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ГЛАВНАЯ  тема настоящего  номера — иудаизм на  постсо-
ветском пространстве, понимаемом как географически, так 
и  демографически,  то  есть  религиозная идентичность, ми-

ровоззрение и  практики  групп,  так  или иначе  ассоциирующих 
себя  с  иудаизмом,  на  территориях  бывшего Советского Союза 
и в эмиграции.

Несколько парадоксально,  но  при  всем  разнообразии  рели-
гиозной,  культурной  и  академической  продукции  «еврейско-
го  возрождения»  современный  иудаизм  никогда  комплексно 
не  описывался.  Российская  академическая иудаика,  разумеется, 
затрагивает подобные темы, но, как правило, проблематизирует 
их иначе — не религиоведчески,  а  социологически или  этногра-
фически, используя концепты идентичности, народной культуры 
и проч. Возможно,  это  связано с отстаиванием декларативно се-
кулярного характера иудаики как междисциплинарной научной 
области, на который как будто могло бы бросить тень увлечение 
изучением еврейской религии; а возможно, дело в сравнительно 
небольшом  удельном весе исследований  современности  в  отече-
ственной иудаике.  Религиозные публикации  также не  представ-
ляют  современный иудаизм  в  его многообразии,  но  по  другим 
причинам;  вероятно,  подобная  картина  вступала  бы  в  противо-
речие с монополистскими представлениями ортодоксии о себе. 

Проблематика постсоветского иудаизма предполагает  обшир-
ный спектр тем: от этапов и акторов возрождения еврейской ре-
лигиозной жизни  в  1990-е  годы до нынешней расстановки  сил 
на этом поле, от разных деноминаций до разных региональных 
вариантов,  от феномена  размежевания иудейского  вероучения 
или тех или иных его аспектов и еврейской идентичности до ре-
лигиозных выборов еврейской эмиграции — различных в Израи-
ле,  Северной Америке и Европе. В  настоящей подборке  рассма-
триваются некоторые из этих тем. 

Первый блок, посвященный традиционным религиозным фор-
мам  в  стадии исчезновения или  в  стадии изменения,  открыва-
ет  статья Марии Каспиной  о  «народной  религиозности»  евреев 

От редакции
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Украины и Молдавии. Опираясь на полевые материалы, собран-
ные  во  время  экспедиций 2000-х  годов,  автор исследует  транс-
формацию ортодоксальных законов и практик в «народном» со-
блюдении,  включая  как  радикальный  отказ  от  традиции,  так 
и  компромиссные  варианты обхождения  запретов и индивидуа-
лизацию нормы.

Статьи Саши Голубофф и Аланны Купер посвящены отдель-
ным религиозным практикам  горских и  бухарских  евреев;  обе 
общины и  обе  традиции  крайне  недоизучены,  особенно  в  оте-
чественной науке.  Эти  общины рассматриваются  через  призму 
ключевых  обрядов жизненного  цикла:  Голубофф рассматрива-
ет  траурные  обряды  азербайджанских  евреев  в  реальном и  вир-
туальном  пространствах,  Купер  анализирует  свадебные  ритуа-
лы бухарцев  как  в Узбекистане,  так и  в  эмиграции и  обсуждает 
вопрос  о  существовании инварианта и модификаций  бухарской 
традиции.

Статья Александра Львова, на фольклорном материале рассма-
тривающая трансформацию идентичности общины субботников 
в Армении,  затрагивает проблему растождествления националь-
ного и конфессионального и исследует взаимоотношения этих ас-
пектов идентичности диахронически, с XIX по начало XXI века. 

Второй  блок  от  описания  уходящей  традиции переносит нас 
к явлениям нового порядка, сложившимся в рамках «еврейского 
возрождения» 1990 — 2000-х годов. В статье Галины Зелениной 
о «московских евреях между двумя “сектами”» выбраны два края 
религиозного спектра — ультраортодоксальный любавичский ха-
сидизм и реформистский (прогрессивный) иудаизм — и анализи-
руются стратегии общинного строительства и саморепрезентации 
обоих движений, различные реакции московской еврейской пуб-
лики на эти стратегии и, собственно, причины впечатляющих ко-
личественных и имиджинговых  успехов Хабада и,  наоборот,  не-
успеха реформизма.

Совсем иное  по  сути и масштабам,  чем Хабад,  но  также  до-
бившееся  заметных  успехов  в  российском и  русскоязычном  ев-
рейском  (и не  только  еврейском)  пространстве  движение —  это 
«Бней Барух» Михаэля Лайтмана,  проповедника  «научной  каб-
балы»,  репрезентирующего  ее  как  универсальное  знание,  обес-
печивающее личностное самосовершенствование и исправление 
мира  без  обязательной  связи  с  догматикой и  практикой иуда-
изма. Лайтмановский и  другие изводы нью-эйджевской  кабба-
лы  обсуждаются  в  беседе  с  русскоязычными исследователями 
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и практиками еврейской мистики из Москвы и Иерусалима «Каб-
бала в XXI веке: выход из иудаизма?» и в главке статьи Йоната-
на Меира «О последователях рабби Йегуды Лейба Ашлага». Если 
исследование Меира  в  однозначно  критическом  ключе  рассма-
тривает  социологию  движения  «Бней Барух»  и  пропагандист-
ские стратегии Лайтмана, то участники круглого стола также об-
рисовывают контекст новой каббалы, «выходящей из иудаизма», 
говоря  об  иных,  традиционных формах  каббалистических шту-
дий —  в  академии,  в  ортодоксальных  заведениях,  в  домашних 
кружках, практикуемых в том числе русскоязычными группами.

Следующая  статья Марины Саприцкой «От  евреев  к  иудеям: 
поворот  к  вере  или  возврат  к  ней?»  с  общероссийского  и  отча-
сти даже общемирового  уровня переходит на локальный,  город-
ской,  и  рассказывает  об  особенностях  еврейского  религиозного 
возрождения в Одессе. На материале  своих интервью с  одесски-
ми евреями Саприцкая делает вывод — к сходному заключению 
приходили  и  другие  исследователи  постсоветской  еврейской 
идентичности —  о  том,  что  обращение  к  иудаизму,  во-первых, 
воспринимается не как возвращение к досоветскому укладу и се-
мейным  традициям,  а  как новый личностный  выбор,  и,  во-вто-
рых,  не  подразумевает  соблюдения  в  традиционном  ортодок-
сальном  объеме,  а  скорее, широко  понимаемую «религиозную 
приверженность».

Третья  подтема  главной  темы  —  отношения  с  иудаизмом 
в  еврейской  эмиграции  из  Советского  Союза  и  стран-наслед-
ниц — представлена  статьей Владимира Ханина  «Религиозная 
идентичность  выходцев из  бывшего СССР  в Израиле». На мате-
риале обширного социологического исследования репатриантов 
и их потомков, сгруппированных по типу их еврейской идентич-
ности,  Ханин  показывает  адаптацию национально-конфессио-
нального самоопределения позднесоветских и российских евреев 
к принятой в израильском обществе классификации мировозре-
ний и уровней соблюдения и утверждает, что советское наследие 
не имеет такого влияния на религиозную идентичность первого 
и  особенно  второго поколения иммигрантов,  как принято  было 
считать.

К главной теме относятся также две рецензии на книги, затра-
гивающие титульную проблематику, но  говорящие о ней в кате-
гориях идентичности, памяти и этнографии. Пространная моно-
графия Е. Э. Носенко-Штейн «Передайте  об  этом детям вашим, 
а их дети — следующему роду» исследует культурную память у со-
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временных  российских  евреев,  в  том числе  религиозный  ее  ас-
пект,  а  серия изданий Центра  «Сэфер»,  по  следам  этнографи-
ческих и  эпиграфических полевых школ-экспедиций,  содержит 
аналитические  статьи и  публикации материалов полевых  архи-
вов о религиозных взглядах и ритуальных практиках евреев Бело-
руссии, Литвы, Латвии и Грузии, а также о восприятии этих прак-
тик их нееврейскими соседями; рецензент отмечает безусловную 
ценность  собранного материала,  однако недостаточную диффе-
ренциацию между уникальным и универсальным, в связи с чем 
desideratum представляется дальнейший анализ с привлечением 
компаративного материала из других регионов.
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И у д а и з м  п о с л е  СССР

ДАННАЯ публикация основана на полевых материалах, ко-
торые были записаны в ходе экспедиций в Подолию (го-
рода Тульчин, Балта, Могилев-Подольский), на Буковину 

(Черновцы) и в Бессарабию (Кишинев, Сороки, Бельцы, Брича-
ны, Хотин, Новоселица)1. Выбор Подолии, Бессарабии и города 
Черновцы в качестве места проведения экспедиций объясняется 
тем, что в этих регионах до наших дней сохранилась часть старо-
жильческого еврейского населения, носителей аутентичной эт-
нокультурной и языковой традиции. Во время Второй мировой 
войны евреи из этих регионов оказались под румынской оккупа-
цией (так называемое Губернаторство Транснистрия, 1941–1944) 
или были депортированы туда. Несмотря на то что румынские 
оккупационные власти уничтожили евреев в нескольких городах, 
а население остальных загнали в гетто и концентрационные ла-
геря, значительная часть еврейского населения пережила окку-
пацию. Таким образом, после войны юго-запад Винницкой, се-
веро-запад Одесской областей Украины, Черновицкая область, 
а также Молдавия оказались одними из немногих регионов, где 
сохранились «этнографические» еврейские общины. При этом 
евреи Бессарабии до 1940 года проживали на территориях, вхо-
дивших в состав Румынии. Разговаривая с такими информантами, 
которые родились в 1920–1930-х годах, мы можем зафиксировать 
уникальные воспоминания о досоветской еврейской традицион-
ной культуре, где еще не была разрушена система традиционно-
го еврейского образования, соблюдались религиозные предписа-
ния и обычаи, действовали синагоги и хедеры. До начала войны 
нашим собеседникам было по 10 — 15 лет, и они успели застать ту 
восточноевропейскую еврейскую традицию, о которой их сверст-
ники, живущие на территории Советского Союза, уже слышали 
только от старших родственников. Интервью с евреями, прожив-
шими часть жизни в условиях существования традиционного ев-
рейского уклада, а часть — в условиях активного государственного 
неприятия любых проявлений религиозных традиций, представ-
ляют собой уникальный материал для изучения народной рели-
гиозности в повседневной жизни евреев.

1. Экспедиции проводились в 2004–2011 гг. Центром библеистики и иудаики РГГУ 
и межфакультетским центром «Петербургская иудаика» Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге совместно с Центром научных работников и преподава-
телей иудаики в вузах «Сэфер». 
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Специфика народной религиозности в целом рассматривалась 
множеством исследователей2. Сложности определений офици-
альной, нормативной, стандартной религии и ее народных иска-
жений или трансформаций лежат в основе теоретических работ, 
посвященных этому многогранному явлению. Основным опреде-
лением народной религиозности, вслед за многими исследовате-
лями, мы будем считать сумму религиозных практик, принятых 
в конкретной общине, находящихся в динамическом взаимодей-
ствии с официальными религиозными институциями. 

Понятие «народной религии», разработанное на материале 
еврейской традиционной культуры, впервые всерьез выдвину-
ли Джошуа Трахтенберг и Дов Ной3. Они подчеркивали главным 
образом локальные варианты религиозных практик евреев в раз-
личных этнических группах, выделяя специфику обрядов и обы-
чаев у евреев Марокко, средневековой Германии, современного 
Израиля и др. Кроме того, столкновение религиозных нормати-
вов иудаизма и фольклорных форм соблюдения или даже несо-
блюдения этих нормативов тоже стало предметом многих иссле-
дований, посвященным еврейским обычаям4. Известно, что один 
из существенных принципов еврейского религиозного законода-
тельства — это наличие жесткой регламентации всех сфер жизни 
человека, включая мельчайшие детали быта и повседневной ру-

2. См., например: Durkheim, E. (1964) The Elementary Forms of the Religious Life. 
London; Crummey, R. (1993) “Old Belief as Popular Religion: New Approaches”, Slavic 
Review 52(4): 74-92; Levin, E. (1993) “Dvoeverie and Popular Religion”, in S. K. 
Batalden (ed.) Seeking God. The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, 
Ukraine, and Georgia, pp. 89-97. DeKalb: Northern Illinois University Press; Primiano, 
L. N. (1995) “Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklife”, 
Western Folklore 54(1: Special issue “Reflexivity and the Study of Belief”, ed. by D. J. 
Hufford): 37-56; Панченко А. А. Религиозные практики: к изучению «народной 
религии» // Мифология и повседневность (Вып. 2): Материалы научной конфе-
ренции 26–26 февраля 1999 года. СПб., 1999. С. 198-218.

3. Trachtenberg, J. (1961) Jewish Magic and Superstitions: a Study in Folk Religion, pp. 
39-103. Philadelphia; Noy, D. (1986) “Is There a Jewish Folk Religion?”, in Turniansky, 
Ch. (ed.) Studies in Yiddish Literature and Folklore. Research Projects of the Institute 
of Jewish Studies, Monograph Series 7, pp. 251-272. Jerusalem: Hebrew University.

4. Ан‑ский С. Еврейское народное творчество // Пережитое. СПб., 1908. Т.1. 
С. 276-314; Каспина М. Столкновение закона и обычая в традиционной культуре 
евреев Восточной Европы: народный иудаизм // Антропологический форум. 2010. 
№13 Online. С. 39-54 [http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/013online/13_
online_kaspina.pdf, доступ от 25.08.15]; Weissler, Ch. (1987) “The Religion of 
Traditional Ashkenazic Women: Some Methodological Issues”, AJS Review 12: 73-94; 
Sperber, D. (1999). Why Jews Do What They Do. New York: Ktav Pub. House; 
Sperber, D. (2008) The Jewish Life Cycle: Custom, Lore and Iconography. Oxford 
University Press and Bar-Ilan University Press.
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тины. Тем не менее, уже во времена становления и формирова-
ния еврейского религиозного права — галахи раввины настаива-
ли на том, что человек не должен нарушать ни обычаев предков, 
ни обычаев, принятых в данном месте (Иерусалимский талмуд, 
Псах. 4:1, 30г, Софрим 14:18). Это означает, что даже для основа-
телей еврейского законоучения было очевидно, что в реальной 
жизни закон зачастую вступает в конфликт с народным обыча-
ем и традициями, принятыми в тех местностях, где проживают 
евреи в данный момент времени. В принципе в еврейском пра-
ве проводится различие между гражданским и ритуальным за-
коном. Если в сфере гражданского права обычай может отменять 
закон, то в сфере ритуального законодательства этого, как прави-
ло, не происходит: здесь обычай не может позволять то, что за-
прещено законом. 

В рамках данной статьи я рассмотрю несколько вариантов «на-
родного иудаизма», которые выявляются из интервью и полевых 
наблюдений в избранном нами регионе. Один из них — это вы-
нужденный отказ от следования заповедям иудаизма и народ-
ные варианты обхождения запретов. Второй вариант — это со-
знательный отказ от религиозных традиций предков, соблюдение 
их «для камуфляжа» и минимальное взаимодействие с современ-
ным ортодоксальным иудаизмом. Третий вариант — это форми-
рование собственных индивидуальных норм для выборочного со-
блюдения некоторых религиозных предписаний.

Вынужденный отказ от соблюдения религиозных 
традиций из-за преследований

Первый тип оправданий нарушения определенных предписаний 
иудаизма связан с тяжелой исторической и политической ситуа-
цией, в которой оказались евреи в период после Второй мировой 
войны. Открытое соблюдение заповедей иудаизма подвергалось 
сильному давлению властей, и чтобы как-то придерживаться тра-
диции, не привлекая при этом к себе излишнего внимания госу-
дарства, евреи вынуждены были частично нарушать религиоз-
ные законы.

Так, например, по закону в еврейском доме на косяке каж-
дого дверного проема должна висеть мезуза — определенный 
текст из Пятикнижия, написанный на пергаменте и заключен-
ный в специальную коробочку. Мезуза создается профессио-
нальным писцом чернилами на пергаменте и стоит довольно 
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дорого. В трудных условиях советского времени, когда невоз-
можно было найти настоящую мезузу, в коробочки на дверных 
косяках вставляли просто бумажные листки с напечатанным те-
стом из «Сидура» (молитвенника), что противоречило галахи-
ческим нормам: 

Вот у этого сына не было у него мезизы, так был один у нас Азек, 
очень ученый, очень… такой человек. Так он сказал — я вам дам та-
кие две листочки от сидера, вы туда поставьте. Это будет считать-
ся, что это мезиза5. 

«Ученый» человек, являющийся явным религиозным автори-
тетом, находит компромиссный вариант, который идет враз-
рез с ортодоксальным иудаизмом, но сохраняет традицию, пусть 
и в искаженном виде. 

Так же при необходимости собрать миньян — 10 взрослых ев-
реев, чтобы вести коллективную молитву, — в советское время 
иногда в числе десятерых засчитывали детей, женщин и даже не-
евреев. В одном из наших интервью мы зафиксировали уникаль-
ное свидетельство военных лет: 

А миньен — это десять человек. А вот когда мой папа был... мы были 
в лагере, собрать девять человек было невозможно — расстреляли 
бы тут — раз-два. Так я помню, когда нужно было, нужен был этот 
миньен, так папа всегда выходил и считал девять деревьев, а он 
был десятый6. 

В связи с запретом хоронить людей по еврейскому обряду появил-
ся еще один компромиссный вариант традиции: человека хоро-
нили в костюме, как принято у всех окружающих народов, но под 
костюм надевали специальные погребальные одежды — тахри‑
хим, в которых следует хоронить умершего по еврейскому обряду: 
«Только помыли покойника. Одели, кто хотел — в костюме, но все 
равно, под низом были тахрихим»7. Один из информантов гово-

5. АПИ, зап. в г. Тульчин (2005) от Колоденкер Песи Шаевны, 1927 г.р. 

6. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2008) от Кац Клары Моисеевны, 1935 г.р., род. в г. Чер-
новцы. 

7. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2005) от Шварцбройт Анны Иосифовны 1925 г.р., род. 
в мест. Малых Чернивцах.
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рил нам, что, если на покойника надеть только костюм, ему будет 
неспокойно на том свете, его будут «кусать и мучить»8. 

В случаях, когда соблюдение траура в течение семи дней по-
сле похорон было невозможно и приходилось выходить на работу, 
старались видоизменить обычай: вместо того, чтобы сидеть дома 
без обуви, в носки клали землю с могилы: 

[А траур сидят?] Шиве. Семь дней. Семь дней сидят на полу. Я тоже. 
Я сидел и жена, хотя у меня жена украинка, мы тоже вместе сиде-
ли. Сидели за мамой семь дней. Вот. […] Надо землю... землю берут 
в носки. [В носки землю? Откуда?] с могилы. Тоже это как-то объ-
ясняется, что вроде ходишь чтобы каждый день не ходить туда, что 
ты как бы ходишь возле этого... возле покойника. Ну, такое я при-
слушался, вроде как слышал9. 

Практика насыпать землю в носки или в ботинки (не обязатель-
но с могилы) теми, кто не мог провести все семь траурных дней 
дома — прежде всего в связи с необходимостью ходить на рабо-
ту, — была широко распространена. Она упоминается во многих 
интервью. По-видимому, ее возникновение связано с тем, что од-
ним из выражений скорби является то, что скорбящий проводит 
все семь траурных дней разутым. Насыпав землю в ботинки или 
носки, он как бы продолжает, пусть и на рабочем месте, оставать-
ся босым. 

Однако в данном случае небольшой кусочек земли с могилы, 
по которому ходит скорбящий, символизирует, с его точки зре-
ния, постоянное присутствие человека рядом с местом захоро-
нения. Вообще говоря, еврейская традиция не только не пред-
писывает в каждый день траура приходить на могилу покойного, 
но и настоятельно не рекомендует этого делать, тем не менее 
именно такую мотивировку приобретает в сознании нашего ин-
форманта данная практика ритуального замещения. 

Таким образом, можно отметить, что в случае вынужденного 
искажения существующих правил основные механизмы форми-
рования «народных» религиозных практик сводятся к смене ста-
туса объекта (деревья вместо людей, печатный лист вместо руко-

8. Титова Е. Еврейский похоронный обряд Черновицкой области // Живая стари-
на. 2006. № 2. С. 38.

9. АПИ, зап. в г. Могилев-Подольский (2008) от Койфмана Михаила Ароновича, 
1957 г.р., род. в Могилеве-Подольском. 
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писного) и ритуальному обману (тахрихим, скрывающиеся под 
костюмом, и т.п.). 

Сознательный отказ от религиозных традиций 

а) Вынужденное соблюдение — «камуфляж»

Обратная ситуация, связанная с видоизменением религиозных 
традиций, проходила в ассимилированных еврейских семьях, 
в которых заповеди иудаизма соблюдались только напоказ: 

[Дома соблюдали традиции?] — Строго... нет, просто я Вам говорю 
по-еврейски, фар ди мэнтшн (для людей), чтобы, чтоб не осужда-
ли, а так... а я в своем, так сказать, доме […] Понимаете.. насколь-
ко отец был не религиозен, что, например, в Йом Кипур, Судный 
день, он постил, но курил.. Это же... нельзя.. Ну, например, когда 
умер его отец, так он ходил в синагогу и говорил ему... эту... поми-
нальную молитву.

[…] у моих родителей, меняли... сервиз, на каждый день был сервиз, 
с незабудками, а на Пасху то брали такой сервиз с зелеными полос-
ками... И потом жив был еще дедушка... так ради того чтобы, ну... 
не ронять же... ну нельзя же мешать мясное и молочное, так и де-
душке говорили, что эти ножи мясные, а эти молочные, но это та-
кой... камуфляж был10. 

Из этого интервью видно, какие элементы иудейской традиции 
сохранялись, даже когда большая часть была утрачена: Судный 
день и соблюдение поминальных обычаев. Многократно фикси-
ровали мы записи о том, что для пожилых родственников сохра-
няли кошерную посуду, при том что в доме кашрут уже не соблю-
дали. При этом удивительным образом, даже в советское время, 
религиозная община в той или иной форме сохранялась подполь-
но, а иногда, особенно в небольших городах, действовала вполне 
открыто. Так, в частности, в Черновцах, о том, что родился еврей-
ский мальчик, знал «весь город»: 

10. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2005) от Воллернер Софьи Филипповны, 1910 г.р., род. 
в г. Киев.
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[А Вы детям обрезание не делали?] Нет, притом, что был такой па-
радоксальный случай. Я не знаю, откуда узнали. В общем, когда 
у меня родился старший сын, я еще не успела даже прийти домой 
с сыном, а уже пришел из синагоги человек делать обрезание. И так 
получилось, что папа открывал дверь. Ну а так как был папа ста-
рый коммунист. С 18 года. Он: Вы что, — говорит, — какое обреза-
ние? В общем, не разрешил. Да ну и, по правде говоря, мы об этом 
и не думали11.

Отношение к религии претерпело очень серьезные изменения, 
и наряду с соблюдением нескольких основных элементов, та-
ких как сохранение поста на Йом Киппур, отмечание годовщи-
ны смерти родственников (йорцайт) или стремление приобре-
сти мацу на Песах12, главным определением религиозности стало 
резко отрицательное понятие «фанатизм»13. 

Характерная перемена в религиозном сознании советских ев-
реев проявляется в таком небольшом фрагменте из интервью: 

У нас один дедушка, из коэнов (потомков священников Иерусалим-
ского Храма), был похоронен в саване, а второй сказал: «Оденьте 
меня по-человечески, в костюм»14.

Ортодоксальных стариков стыдились и слегка оправдывали: 

Я все-таки воспитывалась в исконно еврейской семье с традициями 
с такими, дедушка был очень набожный такой, я помню даже при-
ходили к нам молились даже. Очень религиозный он был, бабуш-
ка, она была неграмотная, нет, она как бы так. Он сказал там, что 
ей надо помолиться, она это делала, но фанатически, как он, она 
не была религиозной, бабушка, а дед да, ходил в синагогу, каждую 
неделю, в субботу, вот, ходил, да, да15. 

11. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2010) от Цнаймер Элеоноры Борисовны, 1926 г.р., род. 
в г. Херсон, в Черновцах с 1946. 

12. См. подробнее: Львов А. Межэтнические отношения: угощение мацой и «крова-
вый навет» // Штетл, XXI век: полевые исследования. СПб., 2008. С. 71-73.

13. См. подробнее об использовании этого термина: Зеленина Г. «Вся жизнь среди 
книг»: советское еврейство на пути от Библии к библиотеке // Государство, рели-
гия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3-4(30). С. 63.

14. АЦБИ, зап. в г. Кишинев (2010) от Глутник Ханы Фишелевны, 1958 г.р., Бельцы.

15. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2007) Клузман (Сигал) Муси Абрамовны, 1941 г.р., род. 
в г. Тульчине Винницкой обл., в Черновцах с 1979 г.
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Папа ходил в синагогу, в ту, которая была открыта, ходил не все-
гда, а только когда считал нужным, не было фанатизма. Он ходил 
на йорцайт, на изкор, два раза в год читали молитвы, если родите-
ли умерли, чтоб им хорошо было в эдемском саду16. 

Знаю, что мы в религиозной семье мы родились, я знаю все по ев-
рейскому закону, как и что, но чтобы я была фанатиком — нет. 
Я не фанатик. Я не иду в синагогу и не шла никогда в синагогу, 
только Йон Кипер. Когда Судный День, тогда мы собрались, чтобы 
слышать шофар, еще когда дули под шофар. Но так нет, я не осо-
бо […] моя семья была религиозная — все. Но не такие фанати‑
ки, чтобы носили бороды, чтобы эти вот. Чтобы ходили с черны-
ми польтами17. 

Даже прямое нарушение вековых традиций родителями воспри-
нимается как некоторая доблесть: 

У папы был [пытается вспомнить название] талес, толес. Белая 
накидка с черным и коробочки. Это называлось талес мит твилн. 
[А что это обозначает?] Что-то божественное. Молились. Папа 
не был религиозный. Он был немного жуликоватый. В субботу 
нельзя было ездить, курить. Он садился на велосипед вызывающе 
и ехал по городу с папиросой18.

Характерно, что фанатиками называются люди странного, вы-
зывающего поведения (каждую неделю ходил в синагогу), отли-
чающиеся от обычных людей даже внешне. И в целом, даже ко-
гда наши информанты говорят о религиозности своих родителей, 
которой они теперь начинают гордиться, они все равно подчер-
кивают их умеренность и отсутствие фанатизма: 

У меня отец был действительно религиозный человек, но, как го-
ворится, в меру, не фанат. Он на фронт ушел, взял с собой толос 
и твылн. И молитвенник. Так что — это о чем-то говорит. Он не все-
гда ходил в синагогу уже последние годы, потому что ему было тя-

16. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2008) от Штейнберг (Вайнзафт), Иты Зигрфридовны 
1945 г.р., род в г. Черновцы.

17. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2009) от Гольдгаймер Дворы Хаймовны, 1929. род. 
Каушаны, Бессарабия.

18. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2009) от Вольпер Фаины Липовны, 1927 г.р., г. Старо-
константинов.
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жело, но когда он приходил, ему всегда почетное место там выде-
ляли, и он в субботу читал молитвы дома всегда, и это мы знали. 
Праздники все всегда соблюдались с точностью до, это мы дети все 
чувствовали, и внуки19.

б) Отрицание и высмеивание классического иудаизма

Осуждение религиозного фанатизма распространяется часто 
на современных молодых ортодоксальных евреев, с которыми 
наши информанты столкнулись в последние десятилетия в раз-
личных организациях. Традиционные религиозные запреты ка-
жутся странными и дикими. Так о соседях — семье молодых 
раввинов — пожилая еврейка рассказывает: «У них были ди-
кие странности: то можно, то нельзя… Купили себе сковородку, 
не разрешали мыть их чашки»20. Про обычай класть на могилу 
не цветы, а камни, принятый во всем еврейском мире, вклю-
чая Израиль, бессарабские евреи говорят: «дурость»21. Читая 
присланный в синагогу Хотина краткий свод еврейских законов 
(Краткий Шульхан Арух), наши информанты откровенно смеют-
ся, сталкиваясь с некоторыми предписаниями: 

Тут такой абсурд пишется, что никто не соблюдает [...читает из кни-
ги]: «Двум евреям, знакомым между собой, даже если они не дру-
жат, запрещено сидеть за одним столом, если один ест мясное, 
а другой — молочное». Нельзя сидеть за одним столом… [смеет-
ся…]. «Нельзя растирать плевок на полу ногой — плевок — но мож-
но наступить на него ногой, не растирая» [все смеются].22

Когда в общине, многие годы обходившейся без раввина, появ-
ляется новый религиозный авторитет, его поведение часто вызы-
вает резкое неприятие у тех, кто сохранял традицию в несколько 
измененном виде, чем это принято в ортодоксальном иудаизме. 
Так, одна из наших информанток рассказывала о том, как по ев-
рейскому обряду хоронили ее знакомую. На похороны пригласи-

19. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2009) от Миллер Анны Петровны, 1946 г.р.

20. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2007) от Узваловой Салли Борисовны, 1923 г.р., род. 
в г. Яссы. 

21. АЦБИ, зап. в г. Кишинев (2010) от Ройтбург Чизара Иосифовича, 1937 г.р., род. 
в г. Галац. 

22. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2006) от Постельник Яков Аронович, 1938 г.р. Хотин, 
Медник Хаим, Вайсман Сруль и другие. 
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ли многих неевреев — сослуживцев покойной, а также недавно 
появившегося в городе раввина: 

Позвали этого, раввина, чтоб он молитву читал и все. […] Все слу-
жащие, все с конторы, и директор, и все. И не было же удобно: лицо 
закрыто, и все. И я говорю: «Ну, пусть раскроют лицо, чтобы они ее 
видели». Они с ней, с ней работали, очень ее уважали, такой. И я го-
ворю. Он, как это услышал, как рассердился! Я хотела убежать! Я го-
ворю: «Ну, чего? Я сама могу почитать там эту молитву, что вы чи-
таете». Ну, еле удержали его, и не, так и не открыл лицо. Они так 
хотели, цветы принести и все так хотели, ну, посмотреть, не виде-
ли. Вообще-то она болела последнее время, и потом оденуто все 
лицо — он не разрешил, у нас не разрешается. Да, он придержива-
ется. Ну, то, что, может, и не так, как надо, но по закону. Если уже 
синагога есть, по закону23.

Принятое в нееврейской среде ритуальное поведение перед по-
гребением приходит в резкое противоречие с религиозным зако-
ном, поскольку по иудейскому похоронному обряду лицо покой-
ного должно быть закрыто. Из этого фрагмента интервью виден 
внутренний конфликт, очень важный для рассказчицы. С одной 
стороны, она считает себя достаточным авторитетом в религиоз-
ных вопросах, сердится на строгого раввина и готова сама прочи-
тать поминальную молитву на еврейском языке, однако, с другой 
стороны, она говорит «у нас не разрешается», «по закону» не так, 
«как надо», как ей интуитивно кажется правильным. 

 
в) Отношение к Израилю и современным еврейским традициям: 
свое и чужое 

Особенно напряженная ситуация конфликта между своей, знако-
мой, и чужой, но «правильной» еврейской традицией возникает 
при столкновении наших информантов с израильскими религи-
озными практиками. Именно здесь впервые многие наши собе-
седники впервые вживую сталкиваются с теми, кого они счита-
ют религиозными фанатиками: «когда ходишь по религиозным 
кварталам в Израиле, думаешь, что так ведь и жили лет 100 на-

23. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2009) от Койфман Цили Моисеевны, 1925 г.р., род. в г. 
Бричаны.
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зад»24. При этом негативное отношение к любым открытым про-
явлениям религиозности, даже своей, еврейской, сохраняется 
и в этом случае: 

[В Израиле] там же это вот все время были евреи, евреи, но были 
там евреи. Что они ничего не робили, эти с пейсами что ходят. Это 
такие евреи, что ничего не делают, только молятся, молятся и мо-
лятся. А когда уже начали ехать отсюда евреи, то уже начали стро-
ить все, а там ничего не было, было все ужас. Эти ж ничего не де-
лают целыми днями, только молятся. И ходят такие длинные юбки, 
и даже муж и жена нельзя, чтобы они спали вместе в одной кро… 
кровати25. 

Все успехи израильской жизни, таким образом, приписываются 
усилиям евреев диаспоры. Такую же неприязнь вызывают, соот-
ветственно, и религиозные обычаи, которые сильно отличаются 
в Израиле от привычных в Восточной Европе. Особенно часто это 
касается погребального обрядов, которые сильно разнятся и с ко-
торыми, к их сожалению, наиболее часто сталкиваются наши 
информанты: 

И там ни червяков нет, ничего. И никаких гробов. Вот взяли это-
го, я так плакала, взяли за ноги и за плечи и положили в этот гроб 
и сверху эти камни ложат. Все. Вот у них так, а у нас же земля, по-
этому. Ну, я знаю, бабушку мою хоронили, я помню, это ж папа еще 
был, бабушку хоронили в гробу, и всех — и папу, и маму. В гробу. 
Тут, наверное, такой обычай, а там — нет. Там гробы не нужны26. 

Израильские обычаи воспринимаются как «чужие» («у них») 
и неприятные («я так плакала»), но в то же время для них нахо-
дятся логические оправдания. Больше того, в описании похорон 
иногда проскальзывают черты, стереотипные вообще для марки-
ровки «чужого», например, знаменитое ложное представление 
о том, что в иной традиции хоронят не так, как обычно, а в сидя-
чем положении: «В Израиле не так хоронят, как у нас — там си-

24. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2008) от Клеймана Ицика Берковича, 1933 г.р., род. 
в г. Бричаны.

25. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2007) от Жеребецкой Берты Адольфовны, 1921 г.р., 
род. в с. Неполоховцы, Черновицкая обл. 

26. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2008) от Кац Клары Моисеевны, 1935 г.р., род. в г. Чер-
новцы.
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дя»27. Любопытно, что именно так описывают славянские соседи 
традиционные еврейские похороны без гроба, которые они на-
блюдали со стороны в раннем детстве28.

Амбивалентное отношение к Израилю особенно ярко проявля-
ется в представлениях о Стене Плача: с одной стороны, она явля-
ется самым святым еврейским местом в мире, с другой стороны, 
здесь евреи диаспоры сталкиваются с незнакомыми им прави-
лами «еврейского» поведения. Так, в частности, рассказывает 
о своем посещении Иерусалима одна из информанток, урожен-
ка Черновцов: 

Там Стена Плача, ходят, со всего мира приезжают туда. И вы знае-
те, я же была пять лет тому назад, я туда подходила, и кидают ка-
кие-то записочки и в дырочки. Ну, и молятся. А туда если зайдешь, 
там есть охрана — девочки, мальчики, что нельзя с голыми руками 
зайти и голыми ногами, или без платочка. И… надо одеваться. Если 
нет, то она дает. И заходишь, там молишься. Выходишь оттуда, она 
сама… я подхожу, возвращаю ей эту одежу. И она мне говорит, что 
Вы никогда в жизни не будете больше плакать. И вы знаете, что это 
правда. Клянусь вам, что это правда [плачет]. Никогда Вы больше 
не будете плакать. Никогда. Потому что подходят туда, так плачешь, 
просишь Бога, что… А у меня были такие несчастья — умерла дочка, 
умерла. Муж, умер муж. Дети мои — два сына уехали, я уже осталась 
одна. И вот эти горя я ездила до этой Стены Плача и плакала. И вы 
знаете, в этот же самый год мне Бог дал человека. Он очень поря-
дочный, хороший и мы с ним очень хорошо живем29. 

В то же время большинство наших информантов поддерживают 
другую народную этимологию названия этого объекта: плачущая 
стена; стена, которая плачет: 

Храм этот. Есть Стена Плача, Стена Плача. Так это люди идут туда, 
и зажигают свечи, и молятся. И от нас люди приезжают тоже туда. 
Люди приносят фотографии. А там же осталась только одна сте-

27. АПИ, зап. в г. Тульчин (2005) от Колоденкер Льва Шаевича, 1925 г.р.

28. Cм. подробнее: Белова О. Этнокультурные стереотипы в славянской народной тра-
диции. М.: Индрик, 2005. С. 184-204.

29. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2006) от Гиммельбрандт Ривы Фридриховны, 1932 г.р., 
род. в г. Черновцы. 
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на. Стена Плача, и оттуда капает, капает, капает. Кажут, что… как 
источник30. 

Эта версия возникла из попытки объяснить внешнее название, 
пришедшее в русский язык из христианской культуры. Внутри 
ортодоксального иудаизма это место называется просто «Запад-
ная стена». А приведенная выше этимология в целом несколько 
напоминает христианское почитание мироточащих икон и других 
сакральных объектов, которые самостоятельно источают елей или 
росу. Больше того, среди ассимилированных евреев иногда встре-
чаются и совсем уже неожиданные объяснения происхождения 
этого места поклонения: 

Да, она плачет и много ходят туда и молятся к ней тоже […] Да, да, 
да, стена капает. Она плачет и там идут и просят то, что Бога, что-
бы все было хорошо. […] Там когда-то Иисус Христос ходил или 
видно проходил или жил там Иисус Христос там видно. Там очень 
много молятся. Со всей страны, со всего мира туда едут. Там по-
ловина мужская — мужчины молятся и все молятся на еврейском 
языке […] Я ходила туда со своей сестрой. И там моя сестра дочку 
замуж отдавала31.

Таким образом, среди далекого от религии советского еврейства 
сложилось двойственное отношение к ортодоксальному иуда-
изму. Это и неприятие «фанатизма» («такие евреи, что ниче-
го не делают, только молятся, молятся и молятся»), и отрицание 
вызывающей одежды и поведения, резко отличающегося от при-
вычного, которое связано с исполнением заповедей. Не только 
израильтяне, но и местные раввины воспринимаются как «чу-
жие» и «странные». Но в то же время уважение к религии своих 
родителей, к устоявшимся народным обычаям вызывает у наших 
информантов повышенный интерес к различным формам соблю-
дения иудейских обычаев и зачастую приводит к формированию 
новой, индивидуальной религиозности, немыслимой в традици-
онном обществе. 

30. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2005) от Штернберг Розы Овшиевны, 1930 г.р., род. 
в г. Хотин. То же: АЦБИ, зап. в г. Бельцы (2012) от Певзнера Аншла Гершевича, 
1920 г.р., род. в г. Балта; АПИ, зап. в г. Тульчин (2005) от Колоденкер Льва Шае-
вича, 1925 г.р. и др.

31. АПИ, зап. в г. Балта (2006) от Мильченко Лизы Львовны, 1930 г.р., род. в г. Бал-
та. 
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Формирование индивидуальной религиозности

Самым ярким примером появления нового варианта соблюдения 
иудаизма становится оправдание поедания заведомо запретной 
свинины. Кошерная свинина — это вообще оксюморон советского 
еврейства32. Но, как выяснилось в ходе наших исследований, не-
которые нашли вполне «галахические» способы разграничения 
в доме кошерного и некошерного: 

Свинины, например, нельзя было кушать. Но… жили мы… в местеч-
ке, я же вам говорила, местечко Капрешты. А там стояли такие де-
ревянные лоточки, ларечки, а соединилось с этим Капрештом, этот… 
Проданешт. И там были специальные кацапы такие, что они резали 
свиньи. И там продавалася ветчина, когда я проходила мимо этих 
ларьков, такой запах. Ну а мы, молодежь, все хотели, мама разреша-
ла купить нам, но кушать на подоконнике! И не резать с ножиком, 
значит если там купили… Ну не все время, но, знаете, как сейчас 
продается ж копчена, она вкусная… Она [мама] разрешала нам, сте-
лили там газету или что на подоконнике, и потом, значит, смотрите, 
мойте руки, ополаскивайте рот, чтобы не подошли пить воду. А моя 
мама покойная, она придерживалась закона, я же вам сказала, по-
лотенце было для мяса, для… Вот если нужно было кушать молоч-
ное, значит она должна была себе рот ополаскивать обязательно, 
чтобы она начала кушать молочное. Она не мешала одно с другим33. 

Так же как традиционно иудеи полощут рот после мясного перед 
молочным, пользуются специальной раздельной посудой и т.п., 
так и в этом случае мама нашей информантки ввела схожее пра-
вило для поедания ветчины и даже выделила специальное место 
в доме — подоконник, застеленный газетой.

Еще одно уникальное свидетельство существования правил по-
едания свинины мы записали в Черновцах: 

[А евреи свинину едят?] О-о, кто как. Знаете, сказать вам так честно 
если, это еще ничего! Ты не убиваешь, ты не проклинаешь, хочешь 
попробовать — ну и что?! И она вкусная, я и сама всегда беру кусо-

32. Cм. об этом подробнее: Shternshis, A. (2006) Soviet and Kosher: Jewish Popular 
Culture in the Soviet Union, 1923–1939. Bloomington: Indiana University Press.

33. АЦБИ, зап. в г. Бельцы (2011) от Мундриян Тамары Израилевны, 1930 г.р., род. 
в с. Гыртоп Флорештского района.



И у д а и з м  п о с л е  СССР

2 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

чек свинины. Но надо знать — какую! Передня часть можно взять 
кусочек. [Переднюю. А заднюю?] Не-не. [А почему заднюю нельзя?] 
Потому — через задня часть она рожает!34. 

С одной стороны, такая мотивировка не имеет никакого осно-
вания в традиции — свинина является некошерным продуктом 
и никаким образом употреблена в пищу быть не может. С другой 
стороны, понятно, что ассимилированные евреи, живущие в от-
рыве от строгой религиозной традиции, свинину едят, и у них 
появляется потребность выработать себе оправдание. Интерес-
но отметить при этом, что оправдание находится вполне тради-
ционное — задняя часть туши любого, даже кошерного животно-
го — коровы или овцы — считается некошерной, поскольку там 
есть одно сухожилие, которое нужно удалить особым образом. За-
прет употреблять в пищу это сухожилие встречается еще в Торе, 
где речь идет о том, как Иаков боролся с ангелом и тот повредил 
ему бедро: «Поэтому не едят сыновья Израиля сухой жилы, ко-
торая покрывает выпуклость бедра до сегодняшнего дня, пото-
му что коснулся выпуклости бедра Иакова в жилу сухую» (Быт. 
32:33). Существует даже специальная еврейская профессия мена‑
кера — человека, который умеет вырезать эту жилу. Однако в об-
щинах Восточной Европы в целях экономии предпочитали про-
сто продавать всю заднюю часть туши неевреям. Видимо, поэтому 
в сознании нашей информантки произошло такое преломление 
существующей традиции и применение ее к другой, несуществую-
щей. Только мотивация сменилась — заднюю часть свиной туши 
нельзя есть, потому что она ритуально нечиста — ибо через нее 
проходят роды.

Следующий пример тоже показывает, какую необычную транс-
формацию иногда претерпевает галаха в народной среде. Соглас-
но еврейскому религиозному установлению, небольшой кусочек 
теста при выпечке субботнего хлеба следует бросить в огонь, что 
должно символизировать отделение части хлеба — халы — свя-
щенникам во времена Иерусалимского храма (см. Мишна, трак-
тат Хала). Но в народной практике идея жертвы, заключенная 
в этом обычае изначально, приняла совершенно противополож-
ную мотивацию: 

34. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2007) от Гиммельбрандт Ривы Фридриховны, 1932 г.р., 
род. в г. Черновцы. 
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[Бывало так, что кусочек субботнего хлеба отделяли и бросали 
в печку?] Ну, бывает, это просто… это не закон. Просто люди ку-
сочек… бросают. Что домовой. Домовой есть в каждой квартире. 
Да и вообще. Не у евреев, вообще. Называется хозяин дома. Ну, мы 
его не видим. А это бывало, что старые люди: «А, это для домовой! 
Ну, это для домовой». Кусочек холы [халы] ему бросают. [А как 
по-еврейски «домовой»?] Домовой!35. 

Видимо, перед нами следы трансформации первоначального гала-
хического установления об отделении халы как о храмовой жерт-
ве и замещении его в сознании носительницы традиции на обычай 
ритуального угощения нечистой силы, обитающей в доме. Очевид-
но, что это действие не воспринимается как регламентированное 
религиозными еврейскими авторитетами, это просто обычай. Ха-
рактерно при этом, что информантка не смогла дать еврейское на-
звание для такой нечистой силы и назвала его русским словом «до-
мовой», подчеркивая, что он есть в каждом доме, не только у евреев.

Часто мы фиксируем сознательное нарушение еврейских обы-
чаев, которые оправдываются необходимостью строить отно-
шения с окружающим нееврейским населением. Так, например, 
один из информантов объяснил нам, почему он похоронил рус-
скую жену на еврейском кладбище: 

Ну, у меня жена русская была, украинка. Я ее положил на еврейском 
кладбище, я даже не думал, думал, что если что, так положим на укра-
инском, у ней и сестры есть. А перед смертью она говорит: «Я не буду 
ходить к тебе в гости, не нужно, чтоб ты ходил ко мне в гости — ты дол-
жен ложить мене там, где ты будешь». Я говорю: «Я на русском не по-
паду». — «Значит, мене ложи». Сестры обиделись, но ничего! Только 
я сделал разницу. Допустим, родители — закрыта могила по еврей-
ским [законам] должна плита быть, а она просила, чтобы были цветы. 
Я оставил открытым и цветы сажу все время, смотрю за ними. И все, 
и ничего страшного нема. Не побьются и не подерутся36. 

Оказавшись в нестандартной ситуации, человек вынужден само-
стоятельно вырабатывать религиозные практики, которые бу-

35. АЦБИ, зап. в г. Хотин (2005) от Медник Златы Ушеровны, 1931 г.р., род. в г. Хо-
тин (Черновицкая обл.). 

36. АЦБИ, зап. в г. Хотин (2006) от Трахтенберга Ефима Хуновича, 1925 г.р., род. в г. 
Хотин (Черновицкая обл.).
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дут разграничивать стандартное соблюдение (закрытая могила) 
и нововведения.

В целом погребальный обряд, как мы уже несколько раз отме-
чали, вызывает яркое столкновение между законом и обычаем. 
Чтобы не оскорблять нееврейских соседей и друзей, люди гото-
вы нарушить принятые ритуалы: открыть лицо умершего, устро-
ить поминки, положить в могилу цветы. Иногда даже сами ин-
форманты признаются, что начинают вести себя, как все, потому 
что привыкли: 

Цветы у нас же не принято. Уже было конечно. Но я знаю, что 
не принято. Принято камешки там положить и все. […]. Но по-
нимаете — ну живешь же в таком окружении, где люди приносят. 
Не только ж евреи приходят на похороны... Ну люди приносят же 
цветы — ну что — их выбросишь что ли? Это же оскорбить… ну как? 
Это обидеть людей, которые… А потом и сами привыкли, что надо 
цветы принести. Я сама ношу37.

Заключение

Можно заключить, что ортодоксальный иудаизм для большинства 
наших информантов, даже для тех, кто застал функционирова-
ние традиционной еврейской культуры в естественных условиях, 
не искаженных советской атеистической пропагандой, оказал-
ся во многом «чужим», непривычным и сильно выделяющимся 
на фоне повседневной жизни. Но в то же время у наших инфор-
мантов сохраняется повышенный интерес к различным формам 
соблюдения иудейских обычаев, особенно касающихся всего, свя-
занного с похоронами и поминовением умерших родственни-
ков. Такой интерес в сочетании с неприязнью к ортодоксальному 
иудаизму или невозможностью исполнять его предписания зача-
стую приводит к формированию новой, индивидуальной религи-
озности, немыслимой в традиционном обществе. Мы выделили 
несколько основных механизмов формирования еврейских «на-
родных» религиозных практик: это трансформация существую-
щих галахических предписаний с помощью а) ритуального обма-

37. АЦБИ, зап. в г. Черновцы (2011) от Богданской Ривы Ефимовны, 1932 г.р., род. 
в г. Могилев-Подольский. 
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на; б) изменения статуса объекта; в) применения традиционных 
законов ритуальной чистоты к заведомо нечистому объекту. 
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Я вне себя, 
Без тебя я умру, умру! 
Мое сердце разобьется, 

Разорвется, как золотое кольцо. 
Не знаю, как мне жить, 

Как облегчить это горе. 
Я беззащитна. 

И вот я потянулась к стихам. 
Какие гнетущие стихи! 

И все же они так нужны мне1. 

ОПИСЫВАЯ	 траурные	 обряды	 своего	 родного	 горско-ев-
рейского	 поселка	 Красная	 Слобода	 (Азербайджан),	 Ха-
нанил	 Абрамов	 замечает,	 что,	 согласно	 еврейскому	 ре-

лигиозному	 закону,	 смерть	 «близких»	—	«отца	и	матери,	 брата	
и	сестры,	сына	и	дочери,	мужа	и	жены»	—	пережить	труднее	все-
го2.	Абрамов	подчеркивает,	что	евреи,	и	 горские	евреи	в	частно-
сти,	так	тяжело	переживают	это	горе	потому,	что	«в	течение	бо-
лее	двух	тысячелетий»	евреи	подвергались

…незаслуженным	 унижениям	и	 притеснениям	—	 вечно	 гонимые	
жертвы,	 презираемые	и	 проклинаемые	 окружающими	народами.	
В	труднейших	обстоятельствах	они	[евреи]	добывают	средства	для	
пропитания	 своих	 больших	 семей	и	 воспитания	 детей,	 все	 время	
пребывая	в	тревоге	о	своей	судьбе.	И,	конечно,	после	этого	смерть	
близкого	родственника	слишком	тяжело	пережить3.

Абрамов	приводит	стихотворение	Фриды	Юсуфовой	как	пример	
этого	феномена:	«Перед	нами	горско-еврейская	женщина,	выра-
жающая	в	стихах	свою	скорбь	о	безвременной	кончине	любимого	
супруга»4.	Я	рассматриваю	русскоязычное	стихотворение	Юсуфо-
вой	как	литературную	форму	горско-еврейских	женских	плачей:	
устной	 традиции,	 именуемой	girjə	 на	 еврейско-татском	 языке.	
В	Красной	Слободе	горско-еврейские	мужчины	выполняют	погре-
бальные	обряды	и	читают	молитву	кадиш,	а	женщины	собирают-

1. Абрамов Х.	Горские	евреи	Кубы.	Хайфа,	2003.	Все	переводы	с	русского	и	еврей-
ско-татского	принадлежат	мне.	—	С.Г.

2.	 Там	же.	С.	218.

3.	 Там	же.	С.	219.	

4.	 Там	же.



Саша	Голубофф	

№3(33 ) 	· 	2015 	  3 3

ся,	чтобы	публично	оплакать	усопшего.	Абрамов	описывает,	как	
эти	плакальщицы	поминают	своих	ушедших	близких:	

Они	 взывают	 к	 имени	 усопших,	 перечисляя	 все	 их	 добродетели	
и	упоминая	их	жажду	жизни,	и	это	вызывает	боль,	стенания	и	сле-
зы,	 сопровождаемые	«возгласами	из	 души»	 всех	присутствующих	
женщин:	hei voi azar,	что	означает:	«О	горе!».	Долг	женщин	—	при-
помнить	добрые	дела	всех	умерших,	а	также	то,	что	они	не	смогли	
исполнить.	Женщины	даже	припоминают	 то	 зло,	 которое	 те	 пре-
терпели	в	жизни5.

Согласно	Абрамову,	 этот	 плач	 составляет	 сердцевину	 траурно-
го	 ритуала;	 его	 текст	 порожден	 опытом	 еврейской	 диаспоры	
и	 отвечает	 этому	 опыту,	 увиденному	через	призму	истории	 гор-
ских	 евреев.	 Горские	 евреи	 считают	 себя	 потомками	десяти	 ко-
лен,	изгнанных	из	Царства	Израиль6.	Они	живут	на	Кавказе	как	
минимум	 с	V	 в.	 до	 н.э.,	 как	 в	 дружеском,	 так	и	 во	 враждебном	
взаимодействии	с	местным	мусульманским	населением.	Именуе-
мые	по-русски	горскими евреями,	а	по-азербайджански	yehudilər, 
сами	 они	называют	 себя	 çuhuro (джухуро)	—	 евреями	на	 своем	
собственном	языке	—	диалекте	еврейско-персидского,	именуемом	
еврейско-татским	языком.	Многие	горские	евреи	ныне	прожива-
ют	в	Израиле,	 России,	Европе	и	Соединенных	Штатах.	Выжива-
ние	Красной	Слободы,	еврейское	население	которой	начитывает	
3	600	человек,	имеет	особое	значение,	так	как	65	процентов	гор-
ских	евреев	эмигрировали	из	Азербайджана,	что	привело	к	запу-
стению	всех	остальных	еврейских	поселений	в	стране7.

Горские	 евреи	Красной	Слободы	демонстрируют	пример	 свя-
занных	 со	 смертью	и	 погребением	 еврейских	 традиций,	 разде-
ляющих	 обязанности	на	мужские	и	женские.	Мужчины	отвеча-
ют	 за	 выполнение	 официальных	функций,	 требующих	 знания	
еврейских	 религиозных	 текстов.	Оплакивание	 составляет	жен-

5. Абрамов Х.	Горские	евреи	Кубы.	Хайфа,	2003.	С.	223.
6.	 Altshuler,	Mordechai	 (2002)	 “A	History	 of	 the	Mountain	 Jews”,	 in	Mountain Jews: 

Customs and Daily Life in the Caucasus,	p.	17.	Jerusalem:	Israel	Museum.	Для	инфор-
мации	по	спорной	истории	горских	евреев,	см.	Goluboff,	Sash	L.	(2004)	“Are	They	
Jews	or	Asians?	A	Cautionary	Tale	about	Mountain	Jews”,	Slavic Review 63(1):	113-140.

7.	 Более	подробные	сведения	о	населении	см.	Агарунов М.	Еврейская	община	Азер-
байджана, октябрь	2010	[http://juhuro.com/pages/English/English_agarun.htm,	до-
ступ	от	01.01.2008].
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скую	«малую	традицию»	внутри	и/или	параллельно	этой	«боль-
шой	традиции»8. 

Способ,	 каким	Абрамов	концептуализирует	 траурные	практи-
ки	горских	евреев,	внутренне	связывая	их	с	понесенными	в	диа-
споре	утратами,	соединяет	горских	евреев	с	еврейской	историей.	
Хачик	Тололян	пишет,	что	жизнь	в	еврейской	диаспоре	«отзыва-
лась	 скорбью»	об	 утраченной	родине	и	«была	хрупка	политиче-
ски	и	экономически»9.	Дэниел	и	Джонатан	Боярин	отмечают,	что	
евреи	переживают	«процесс	повторяющегося	переселения	и	уко-
ренения»,	и	как	таковая	«еврейская	культура	выработала	ряд	аб-
солютно	необходимых	 технологий	 культурной	 трансформации	
(таких,	 как	 создание	моделей	поминания	новых	 коллективных	
утрат,	 оплакивание	потери	Храма…)»10.	 Этот	 дискурс	 определя-
ет	надлежащие	 отношения	между	«я»	и	 обществом	 в	 современ-
ном	мире11.	Подобно	 тому,	 как	 это	 отмечает	Марк	Штейнберг	
в	 своем	исследовании	моральной	поэтики	пролетарских	писате-
лей	в	революционной	России,	идеи	страдания	«почти	всегда	свя-
заны	с	понятиями	Я	и	с	морально-духовными	смыслами,	прида-
ваемыми	разнообразным	понятиям	Я»12.	Плачи	 горских	 евреев	
определяют	и	исследуют	местные	представления	о	моральном	по-
ведении	на	уровне	поселка	и	диаспоры.	В	этой	главе	я	рассматри-
ваю	 способ,	 каким	 траурные	практики	 горских	 евреев	 обознача-
ют	по	меньшей	мере	две	темы:	(1)	принадлежность	к	еврейскому	
народу	и	 (2)	 прошлые,	 настоящие	и	 возможные	 будущие	 стран-
ствия	горских	евреев	в	диаспоре,	грозящие	разрушить	еврейскую	
сельскую	жизнь	на	Кавказе.	

8.	 Starr	 Sered,	 Susan	 (1992)	Women as Ritual Experts: The Religious Lives of Elderly 
Jewish Women in Jerusalem,	p.	6. New	York:	Oxford	University	Press.	Такое	гендер-
ное	разграничение	в	религиозных	предписаниях,	относящихся	к	выполнению	по-
гребальных	и	поминальных	ритуалов,	распространено	в	иудаизме.	См.	Goldberg,	
Harvey	(2003)	Jewish Passages: Cycles of Jewish Life. Berkley:	University	of	California	
Press.

9.	 Tölölyan,	Khachig	(1996)	“Rethinking	Diaspora(s):	Stateless	Power	in	the	Transnational	
Movement”, Diaspora 5(1):	12.

10.	 Boyarin,	 Jonathan	 and	Boyarin,	Daniel	 (2002)	Powers of Diaspora: Two Essays on 
the Relevance of Jewish Culture,	p.	11.	Minneapolis:	University	of	Minnesota	Press.

11.	 Пример	 кардинального	 значения	 утраты	 для	 актуального	 опыта	 см.	 в:	 Freud,	
Sigmund	 (1953)	 “Mourning	 and	Melancholia”,	 in	 Freud,	 Sigmund	Collected Papers, 
Volume IV.	 London:	Hogarth	 Press	 Ltd	 and	 Institute	 of	 Psycho-Analysis;	 cм.	 также	
Kristeva,	Julia	(1991)	Strangers to Ourselves,	translated	by	Leon	S.	Roudiez.	New	York:	
Columbia University Press. 

12.	 Steinberg,	Mark	D.	(2002)	Proletarian Imagination: Self, Morality, and the Sacred in 
Russia, 1910–1925,	p.	74.	Ithaca,	N.Y.:	Cornell	University	Press.
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Также	я	рассматриваю,	каким	образом	«дискурс	утраты	и	стра-
дания	формирует	религиозную	и	этническую	идентичность	сего-
дняшних	горских	евреев»13.	Понимая	диаспору,	вслед	за	Брайаном	
Экселом,	как	«глобально	мобильную	категорию	идентификации,	
которая	порождает	формы	принадлежности,	 глобальные	по	ши-
роте	 и	 одновременно	 четко	 локализованные	 практически»14, 
я	рассматриваю	две	«площадки»	траура.	В	Красной	Слободе,	бо-
лее	 «традиционном»	месте	 локализации	 горско-еврейских	 обы-
чаев,	я	в	2003	и	2004	гг.	изучала	girjə	—	женские	плачи	в	доме	
и	 на	 кладбище.	На	 веб-сайте	 горско-еврейского	 онлайн-центра	
(www.juhuro.com),	созданном	в	2001	г.,	выложены	статьи,	посвя-
щенные	памяти	некоторых	представителей	горских	евреев.	Я	ис-
следовала,	как	плачи,	представленные	в	этих	двух	пространствах,	
формируют	горско-еврейскую	общину.	При	этом	каждая	из	пло-
щадок	формирует	 разные	 отношения	между	 религией	и	 культу-
рой.	Наконец,	возникновение	альтернативных	мест	для	оплакива-
ния	бросает	вызов	гендерным	ожиданиям	переживания	и	скорби,	
а	также	отражается	на	самих	траурных	текстах.

Место и агентность 

Исследуя	плачи	 горских	 евреев	 в	 поселке	и	 в	Сети,	 я	 следовала	
за	Акилом	Гупта	и	Джеймсом	Фергюсоном:	они	подвергли	сомне-
нию	представление	 о	 «культуре»	 как	природном	 свойстве	неко-
его	народа,	локализованного	в	пространстве,	и	о	том,	что	способ 
изучения	культуры	состоит	в	том,	чтобы	«отправиться	на	место»15. 
Вместо	изучения	«заранее	 данных	 культурно-территориальных	
сущностей»	 они	предложили	изучать	 «распределения	 культуры	
по	 территориям…	как	 сложные	и	 отнюдь	непредсказуемые	 ре-
зультаты	динамичных	историко-политических	процессов»16.	Пи-
тер	Меткалф	предлагает	видеть	в	местах	полевых	исследований	
«возникающие	 культурные	 спайки»,	 которые	«всегда	 частичны	
и	неустойчивы»,	 будучи	помещены	в	 транснациональные	и	 гло-

13.	 Levi,	Andrey	(2011)	“Center	and	Diaspora:	Jews	in	Late-Twentieth-Century	Morocco”,	
City and Society 13(2):	249.

14.	 Axel,	Brian	Keith	(2004)	“The	Context	of	Diaspora”,	Cultural Anthropology	19(1):	46.
15.	 Gupta,	Akhil	and	Ferguson,	James	(1992)	“Beyond	 ‘Culture’:	Space,	Identity,	and	the	

Politics of Difference”, Cultural Anthropology	7(1):	3.
16.	 Там	же.	С.	4.



И у д а и з м  п о с л е  СССР

3 6  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

бальные	обстоятельства17.	Таким	образом,	отправной	точкой	для	
меня	стало	изучение	способов,	какими	горские	евреи	«конструи-
руют	 свои	 собственные	миры	 в	 культурных	 терминах»,	 онлайн	
и	 оффлайн18.	 Уилсон	и	Петерсон	 замечают,	 что	нет	 смысла	 рас-
сматривать	 «реальное»	 и	 «виртуальное»	 сообщества	 как	 пол-
ностью	различные	формы	 социальной	жизни;	 вместо	 этого	мы	
можем	«исследовать	 континуум	 сообществ,	 идентичностей	и	 се-
тей,	которые	существуют	в	разных	формах,	от	самых	сплоченных	
до	самых	рыхлых,	и		независимо	от	способов	взаимодействия	ме-
жду	членами	сообщества»19.

Рассмотрим,	 каким	 образом	люди	 создают	 сообщество	Крас-
ной	Слободы	и	горско-еврейского	онлайн-центра	через	исполне-
ние	обязанностей,	связанных	со	смертью	и	трауром.	Хотя	горские	
евреи	говорят	о	поселке	как	о	месте,	где	они	развивают	и	«сохра-
няют»	свои	обычаи,	они,	возможно,	сегодня	усматривают	другие	
смыслы	в	этих	практиках,	в	 связи	с	распространившимися	в	по-
следнее	 время	циклическими,	 а	 порой	и	 постоянными	 отъезда-
ми	жителей	поселка	в	поисках	лучших	экономических	возможно-
стей20.	В	еврейский	праздник	Тишаа бе‑ав	 (известный	здесь	как	
Суруни)	горские	евреи	возвращаются	в	Красную	Слободу,	чтобы	
посетить	могилы	предков	в	память	об	историческом	разрушении	
Первого	и	Второго	храмов	в	Иерусалиме,	соединяя	таким	образом	
личные	потери	с	общей	бедой21.	Три	недели	спустя	они	в	трауре	
посещают	дома	родственников	или	друзей	и	принимают	участие	
в	обрядах	поминовения	усопших.	После	Суруни	в	поселке	празд-
нуются	свадьбы22.

Горско-еврейский	онлайн-центр,	тексты	которого	в	основном	
написаны	на	 русском	 языке,	 служит	примером	интернет-груп-

17.	 Metcalf,	 Peter	 (2001)	 “Global	Disjuncture	 and	 the	 ‘Sites’	 of	 Anthropology”,	Cultural 
Anthropology	16(2):	180,	168.

18.	 Ibid.,	p.	167.

19.	 Wilson,	 Samuel	M.	 and	 Peterson,	 Leighton	 C.	 (2002)	 “The	 Anthropology	 of	Online	
Communities”, Annual Review of Anthropology	31:	6.

20.	О	 похожем	 опыте	 диаспор	 в	 постсоветском	 контексте	 см.	 Anthropology and 
Archeology of Eurasia	41	(№	1	и	2)	за	2002	год.

21.	 Werlbowsky,	 R.	 J.	 Zwi	 and	Wigoder,	 Geoffrey	 (1965)	The Encyclopedia of Jewish 
Religion,	p.	273.	New	York:	Holt,	Rinehart	&	Winston.

22.	 Согласно	еврейской	традиции,	играть	свадьбы	запрещено	на	протяжении	време-
ни,	которое	ассоциируется	с	трагедией,	—	например,	на	протяжении	трех	недель,	
составляющих	кульминацию	Девятого	ава.	Горские	евреи	считают	эти	три	неде-
ли	временем	траура,	и	их	свадьбы	празднуются	сразу	после	Девятого	ава.
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пы,	 объединенной	 вокруг	 реальной	 этнической	идентичности23. 
Сайт	 основал	Вадим	Алхазов,	 проживающий	 в	 США.	Хотя	 его	
поддерживают	 горские	 евреи	 со	 всего	мира,	 основные	 участни-
ки	—	из	Соединенных	Штатов,	России,	Азербайджана	и	Израиля.	
Сайт	отражает	историю	горских	евреев,	их	музыку,	культуру	и	об-
щинные	новости,	 а	 также	 галереи	 семейных	фотографий.	 Сайт	
также	выкладывает	информацию	о	еврейских	праздниках	и	ком-
ментарии	к	Торе.	Раздел,	озаглавленный	«Актуально»,	посвящен	
почитанию	усопших.	Траур	в	интернете,	несмотря	на	упоминание	
мест	захоронения	конкретных	людей	на	конкретных	кладбищах,	
разорвал	 ту	 связь	между	местом	и	 обрядом,	 которая	прослежи-
вается	 в	 поселке.	Подобно	 стихотворению	Юсуфовой,	 выложен-
ные	онлайн	статьи	существуют	отдельно	от	событий.	Но	сетевая	
природа	этих	композиций	girjə позволяет	обращаться	к	ним	не-
однократно.	Я	воспринимаю	эти	тексты	как	новые	формы	плачей,	
которые	опираются	на	основные	тропы	и	гендерные	эмоции	вы-
ражения	траура.	

Концентрируя	внимание	на	смерти	и	трауре	как	факторах,	по-
буждающих	людей	 к	 вовлечению	 в	мир,	 я	 использую	понятие	
агентности (agency):	горе	потери	понимается	«как	объект	стра-
дания	—	но	и	объект	действия»24.	Талал	Асад	описывает	горе	как	
личный	опыт	и	общественное	отношение.	Люди	испытывают	по-
требность	в	том,	чтобы	поделиться	своим	физическим	и	эмоцио-
нальным	 страданием,	 и	 нуждаются	 в	 ответе,	 исполненном	 аде-
кватного	 культурного	 понимания	и	 эмпатии.	 Горе	 как	 таковое	
есть	 социальный	 акт.	Оно	порождает	и	 поддерживает	 человече-
ские	отношения.	Проявляя	интерес	к	тому,	каким	образом	«опре-
деленные	традиции	используют	горе,	чтобы	создать	пространство	
для	морального	действия,	соединяющего	этот	мир	и	мир	иной»25, 
Асад	 принимает	 социально-конструктивистскую	 точку	 зрения	
на	 эмоции	 как	 на	 «прагматические	 действия	и	 коммуникатив-
ные	действия»	(pragmatic acts and communicative performances)26. 
Подобно	телесной	боли,	плач	по	умершему	заключает	в	себе	эмо-

23.	Wilson,	 Samuel	 M.	 and	 Peterson,	 Leighton	 C.	 “The	 Anthropology	 of	 Online	
Communities”,	p.	6.

24.	 Asad,	Talal	 (2003)	Formations of the Secular: Christianity, Islam and Modernity, p. 
79. Stanford,	Calif.:	Stanford	University	Press.

25.	 Ibid.,	p.	91.

26.	 См.	Lutz,	Catherine	A.	and	Abu-Lughod,	Lila	(eds)	(1990)	Language and the Politics 
of Emotion,	p.	11.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.
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ции,	которые	«прочувствованы	в	телесном	опыте,	а	не	просто	по-
знаются,	мыслятся	или	оцениваются»27.

Если	приложить	асадовское	понятие	горя	как	действия	к	гор-
ско-еврейскому	 контексту,	мы	можем	исследовать	местную	«эт-
нопсихологию»	 с	 точки	 зрения	 того,	 как	 скорбь	 воздействует	
на	личность28.	Оплакивание	как	тип	религиозной	практики	фор-
мирует	эмоциональную	жизнь	индивидов	как	в	реальной	жизни,	
так	и	в	Сети.	Ниже	я	рассмотрю,	каким	образом	горско-еврейские	
женщины	пытаются	претворить	свое	горе	в	плачи,	«украшенные»	
слезами	и	бурными	эмоциями.	Они	ожидают,	что	и	другие	члены	
общины	ответят	тем	же	и	будут	чувствовать	нечто	похожее	во	вре-
мя	погребального	обряда.	В	Сети	тексты	girjə	существуют	вне	ри-
туальной	практики.	Однако	в	обоих	случаях	мы	можем		исследо-
вать	отношения	между	скорбящим	и	предполагаемой	аудиторией,	
а	 также	формой,	которую	принимает	 горе.	Женские	плачи	в	по-
селке,	как	и	поминальные	записи	на	сайте,	—	это	действия,	кон-
ституирующие	 горско-еврейские	 «общины	 скорби»,	морально	
сплоченные	 общей	 утратой.	Эти	плачи	 отсылают	 к	 социальной	
несправедливости,	причиненной	в	прошлом,	и	взывают	к	долж-
ному	воздаянию.	Они	очерчивают	роли	мужчин	и	женщин,	а	так-
же	надлежащие	родственные	отношения.	

Тем	не	менее	эмоции,	подобно	любой	дискурсивной	практике,	
представляют	собой	социальные	феномены	и	как	таковые	облада-
ют	«множественным,	 подвижным	и	 спорным	 значением»29.	По-
этому	 скорбь	неоднозначна	и	 открывает	перед	индивидами	воз-
можность	находить	поэзию	даже	в	мрачной	конечности	 смерти.	
Посредством	girjə	 люди	 соединяют	 вместе	 прошлое,	 настоящее	
и	будущее,	проецируя	собственное	горе	на	более	широкую	канву	
(горско-)еврейской	истории.	Богатая	 символами	область	 скорби	
предоставляет	 людям	 в	 трауре	 возможность	 понять	 свое	 горе	и,	
быть	может,	порой	действовать	иначе,	чем	можно	было	бы	ожи-
дать	исходя	из	культурной	традиции.	

27.	 Leavitt,	John	(1996)	“Meaning	and	Feeling	in	the	Anthropology	of	Emotions”,	American 
Ethnologist	15(3):	486-500.

28.	Wellenkamp,	 Jane	 C.	 (1996)	 “Notions	 of	 Grief	 and	 Catharsis	 among	 the	 Toraja”,	
American	Ethnologist	15(3):	526.

29. Lutz, Catherine A. and Abu-Lughod, Lila (eds) Language and the Politics of Emotion, 
pp.	10-11.
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Красная Слобода и траурные обряды

Красная	Слобода	 изначально	называлась	Еврейской	Слободой.	
Она	расположена	напротив	мусульманского	города	Куба,	на	про-
тивоположном	 берегу	 реки.	 Селение	 было	центром	 еврейской	
жизни	с	тех	пор,	как	Фатали-хан,	правитель	Кубинского	ханства	
(1758–1789),	 предоставил	 горским	 евреям	 убежище	 в	 этом	ме-
сте30.	Они	обустроили	там	свою	жизнь	так,	как	им	было	привыч-
но,	 называя	 соседские	 общины	именами	 селений,	 оставленных	
ими	в	Персии	и	на	Кавказе31.	Такой	тип	миграции	и	расширения	
поселка	существовал	до	середины XIX	 в.,	причем	каждая	общи-
на	имела	собственную	синагогу	и	собственный	участок	на	кладби-
ще32.	Со	временем	поселок	стали	называть	«Кавказским	Иеруса-
лимом»33.	Многие	горские	евреи,	под	руководством	глав	семейств,	
в	последнее	время	эмигрировали.	Однако	они	стараются	строить	
и	поддерживать	свои	дома	в	поселке,	чтобы	было	куда	вернуться	
и	где	можно	было	бы	жить	во	время	праздника	Суруни	и	в	остав-
шуюся	часть	лета.	

Изначально	 горские	 евреи	жили	 в	 саклях	—	двух-	 или	 трех-
комнатных	 постройках	 из	 соломы	и	 глины,	 отапливаемых	 ко-
ровьим	кизяком.	До	 революции	 горские	 евреи	Кубы	 специали-
зировались	на	 торговле	 коврами,	 а	 также	 выращивании	 табака	
и	риса34.	В	конце XIX	—	начале XX	в.	в	поселке	строились	двух-
этажные	кирпичные	дома:	на	первом	этаже	располагались	лавки,	
на	 втором	—	жилые	помещения35.	Некоторые	из	 этих	 домов	 со-
хранились,	хотя	большая	часть	была	снесена,	чтобы	уступить	ме-
сто	роскошным	трех-пятиэтажным	домам,	принимающим	семьи	
на	лето.	Распад	Советского	Союза	открыл	перед	горскими	еврея-
ми	множество	коммерческих	возможностей,	что	сильно	преобра-
зило	облик	поселка.	Постоянное	строительство	новых	домов	по-

30. Дымшиц В.	Горские	евреи:	история,	этнография,	культура.	М.:	DAAT,	1999.	С.	13.	
31.	 Khaimovich,	 Boris	 (2002)	 “The	 Characteristic	 Features	 of	 Caucasian	 Jewish	

Construction”, in Mikdash-Shamailova, L. (ed.) Mountain Jews,	 p.	 65.	 	 Jerusalem:	
Israel Museum. 

32.	 Ibid.,	p.	65.

33.	 Altschuler,	Mordechai	 (1990)	The Jews of the Eastern Caucasus. The History of the 
Mountain Jews to the 19th Century,	p.	18.	BenZvi	Institute	&	Magnes	Press.	

34.	 Mikdash-Shamailoa,	Liya	(2002)	“Daily	Life	in	the	Caucasus”,	in	Mikdash-Shamailova,	
L. (ed.) Mountain Jews,	p.	128.		Jerusalem:	Israel	Museum.

35.	 Khaimovich,	Boris.	“The	Characteristic	Features”,	p.	65.
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родило	 чувство	неравенства	 у	 тех,	 кто	не	может	позволить	 себе	
подобных	новшеств.	

Как	правило,	горские	евреи	живут	большими	патрилокальны-
ми	семьями.	Жены	обычно	находятся	под	присмотром	свекровей.	
Ситуация,	при	которой	два	брата	с	женами	живут	вместе,	случает-
ся	столь	часто,	что	для	нее	имеется	специальный	термин:	hamboji. 
Горско-еврейские	женщины	знают,	как	соблюдать	кашрут	и	как	
зажигать	свечи	в	шабат. 

Жители	Красной	Слободы	говорят	на	кубинском	диалекте	ев-
рейско-татского	 языка.	Хотя	 в	Израиле	 выходит	некоторое	 ко-
личество	 публикаций	на	 татском,	 большинство	 горских	 евреев	
в	поселке	считают	еврейско-татский	скорее	устным,	чем	письмен-
ным	языком,	на	котором	они	говорят	между	собой,	в	частности,	
дома36.	 Если	не	 считать	местной	интеллигенции,	 большинство	
горских	 евреев,	 с	 которыми	я	 разговаривала,	 не	 называют	 свой	
язык	«еврейско-татским»	и	не	упоминают	о	его	персидских	исто-
ках.	Они	считают,	что	разговаривают	на	çuhuri	(«еврейском»),	то-
гда	как	их	соседи-азербайджанцы	говорят	на	musulmunəl	(еврей-
ско-татское	слово	для	обозначения	азербайджанцев). Они	хорошо	
владеют	азербайджанским	языком,	а	вот	русский	знают	не	все37. 
Те	из	них,	кто	жили	в	Израиле,	говорят	на	иврите.	

В	начале	моей	летней	полевой	работы,	в	2004	году,	я	присут-
ствовала	на	 обряде	 cylə	—	поминовении	мужчины	 средних	 лет	
по	имени	Мердехай;	 это	 обряд,	 отмечаемый	на	 сороковой	 день	
после	смерти38.	Мужчина	эмигрировал	в	Нью-Йорк	вместе	с	же-
ной	и	 десятью	 детьми	много	 лет	 назад.	Но	 когда	 ему	 был	по-
ставлен	 диагноз	 рак	 в	 терминальной	 стадии,	 он	 решил	 вернуть-
ся	в	родное	селение,	к	могилам	близких.	Жена	Лия	была	против	
возвращения	и	 доказывала,	 что	 он	 слишком	 болен	 для	путеше-
ствия,	но	муж	настаивал.	В	аэропорту	он	сел	на	пол	и	оплакивал	
свой	неминуемый	уход.	Мердехай	умер	во	время	пересадки	в	Мо-

36.	 Прежде	чем	приступить	к	практической	работе,	я	изучала	еврейско-татский,	ис-
пользуя	два	источника:	Фрамеев И.И.	Тат.	Нальчик,	1991,	Агарунов Я.М., Агару‑
нов М.Я.	Татско(еврейско)-русский	словарь.	М.:	Еврейский	университет	в	Москве,	
1997.	В	этой	главе	я	транслитерирую	еврейско-татские	термины	согласно	прави-
лам,	рекомендованным	Агаруновым.

37.	 Большую	часть	интервью	я	брала	по-русски.	Местные	женщины	помогли	мне	пе-
ревести	 мои	 записи	 ритуальных	 плачей	 на	 еврейско-татском.	 Мои	 познания	
в	азербайджанском	помогали	мне	уловить	смысл	разговоров	между	горскими	ев-
реями	и	их	азербайджанскими	соседями.

38.	Официально	этот	ритуал	совершают	на	сороковой	день,	но	на	практике	его	совер-
шают	на	тридцатый.
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скве.	Я	встретила	Лию	на	cylə,	и	она	рассказала	мне	эту	историю	
во	время	обеда,	последовавшего	за	несколькими	часами	женских	
плачей	и	посещением	могилы.	

Тем	 ранним	 утром	 Лия	 и	 по	 меньшей	 мере	 пятьдесят	 дру-
гих	 горско-еврейских	женщин	расположились	на	 полу	 крошеч-
ной	задней	комнаты	в	доме	родственника	Мердехая.	Мне	удалось	
втиснуться	в	последнее	остававшееся	место	поблизости	от	двери.	
Мы	сидели,	слушая	Истир,	нанятую	на	роль	главной	плакальщи-
цы,	стоявшую	в	центре	комнаты.	Это	была	высокая	женщина	ше-
стидесяти	с	небольшим	лет.	Укутанная	в	большой	черный	платок	
и	с	массивным	золотым	ожерельем,	она	излучала	внушительную	
силу	и	мощь.	Слезы	катились	по	ее	щекам,	когда	она	мягко	и	точ-
но	обращалась	к	той	или	иной	женщине	в	комнате,	и	каждая	без-
утешно	рыдала	 в	 ответ,	 ритмично	постукивая	 себя	раскрытыми	
ладонями	по	верхним	частям	бедер.	Спустя	несколько	часов	опла-
кивания	Истир	проводила	женщин	к	автобусам,	чтобы	осмотреть	
новое	надгробие	Мердехая	на	кладбище,	расположенном	на	хол-
ме	 с	 видом	на	поселок.	Надгробие	 было	из	 блестящего	черного	
мрамора,	высотой	более	шести	футов,	а	на	его	верхушке	было	вы-
сечено	в	натуральную	величину	лицо	Мердехая,	со	Звездой	Дави-
да	и	датами	рождения	и	смерти.

После	 того,	 как	мы	 вернулись	 в	 дом	для	 трапезы,	 я	 предста-
вилась	Истир	и	спросила	ее:	«Как	вы	это	делаете?	Как	вы	застав-
ляете	женщин	плакать?».	Она	 ответила,	 что	 пересказывает	 ис-
торию	рода	 каждой	женщины,	 пробуждая	 скорбь	 по	 ушедшим	
родственникам,	в	частности	по	Мердехаю.	По	словам	Истир,	она	
способна	руководить	ритуалом	потому,	что	сама	«пережила	мно-
го	 горя…	Нет	 больше	 сестры,	 отца,	матери».	Истир	 употребила	
еврейско-татский	термин	dərd,	чтобы	обозначить	свою	«скорбь». 
Dərd означает	 «глубокую,	 острую	и	 длительную	 скорбь,	 связан-
ную	 с	 большим	и	 длительным	несчастьем».39	 Это	понятие	 горя	
как	чего-то	длящегося	выявляет	связь	между	индивидуальными	
утратами	и	 скитаниями	горских	евреев;	индивидуальное	 страда-
ние	выражает	и	коллективные	потери,	понесенные	в	прошлом	и,	
быть	может,	предстоящие	в	будущем.

Когда	 я	 затем	 стала	 выпытывать	 у	Истир,	 почему	 горско-ев-
рейские	женщины	должны	стенать	о	мертвых,	она	 заявила	про-

39.	Wierzbicka,	 Anna	 (2004)	 “Emotion	 and	 Culture:	 Arguing	with	Martha	Nussbaum”,	
Ethos	31(4):	581.	Агарунов	Я.М.	и	Агарунов	М.Я.	определяют	gərd как «горе, скорбь, 
кручина».
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сто:	 «Слезы	 украшают	 похороны,	 как	 танцы	 украшают	 свадь-
бу»40.	Плач	—	это	наиболее	уместная	и	красивая	реакция.	Горские	
евреи	 верят,	 что	 оплакивание	 покойного,	 припоминание	 его	
прижизненного	 поведения	 и	 заслуг	 успешно	 выполняют	 две	
задачи.	 Во-первых,	 это	 демонстрирует	 уважение	 (на	 еврейско-
татском	—	hyrmət)	 к	 покойному	 и	 его	 осиротевшим	 родствен-
никам.	Во-вторых,	 это	 успокаивает	 родственников,	 позволяя	 об-
легчить	груз	у	них	на	душе.	Женщины	говорили,	что	они	плачут	
на	похоронах	потому,	 что	 в	 конечном	 счете	 «таков	 закон:	 чело-
век	умирает;	значит,	мы	должны	его	оплакать».	Кроме	того,	когда	
я	 спросила	 главу	 семьи	Абрамова	—	 восьмидесятилетнего	 стар-
ца:	«Что	случилось	бы,	если	бы	родственники	покойного	не	опла-
кали	его?»,	он	сначала	продолжил	объяснять,	как	бы	они	стали	
оплакивать	его;	когда	же	я	повторила	свой	вопрос,	он	резко	отве-
тил:	 «Это	неприлично.	Это	 было	 бы	неуважительно	по	 отноше-
нию	к	покойнику.	Траур	есть	траур.	Он	длится	семь	дней,	после	
чего	мужчины	продолжают	работать,	а	женщины	собираются	для	
плача	в	течение	тридцати	дней».

В	Красной	Слободе	горские	евреи	воспринимают	свои	религи-
озные	обязанности	неразрывно	сплетенными	с	этнической	иден-
тификацией.	Они	не	 говорят	 о	 том,	 каким	 образом	 то,	 что	 они	
делают,	 относится	 к	 иудаизму:	 для	 них	 это	 нечто	 совершенно	
естественное.	По	их	 разумению,	 они	 выполняют	иудейские	 ре-
лигиозные	обязанности	потому,	что	являются	горскими	евреями.	
Эти	 гендерно	 определяемые	 обязанности	неотъемлемы	от	 того,	
что	характеризует	их	как	людей,	отличных	от	их	соседей,	мусуль-
ман-азербайджанцев.	 Соответственно,	 плач	на	похоронах	—	мо-
ральный	долг	горско-еврейских	женщин.	Они	считают	этот	долг	
проистекающим	из	самой	женской	природы.	Они	рассуждают	так,	
будто	женщины	по	природе	 обладают	 способностью	к	 эмоцио-
нальному,	акцентированному	переживанию	скорби,	и	это	чувство	

40.	 Горские	 евреи	 ритуально	 и	 концептуально	 связывают	между	 собой	 похороны	
и	свадьбы.	Традиционно	свадебное	шествие	сопровождает	тела	неженатых	моло-
дых	 людей	 на	 кладбище.	 Когда	мужчина	 умирает	 в	 возрасте	 восьмидесяти	 лет	
и	старше	и	все	его	дети	живы,	родственники	едят	мед	на	похоронах,	чтобы	он	был	
погребен	«со сладостью»,	поскольку	он	исполнил	свое	предназначение	в	жизни	
как	отец	и	кормилец.	Перед	тем	как	невеста	вместе	 с	родней	мужа	входит	в	но-
вый	дом,	мать	жениха	встречает	ее	с	тарелкой	меда,	в	которую	невеста	опускает	
свою	правую	руку.	Затем	она	позволяет	свекрови	и	свекру	облизать	свою	опущен-
ную	 в	мед	 руку,	 вытирая	 остатки	 о	 дверной	 косяк,	 чтобы	 обеспечить	 сладкую	
и	благополучную	жизнь.	Mikdash-Shamailoa,	Liya	(2002)	“Daily	Life	in	the	Caucasus”,	
p.	102.	Наконец,	свадьба	устраивается	сразу	после	Суруни,	когда	люди	получают	
приглашения	после	посещения	кладбища.
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скорби	без	 усилий	вызывает	 слезы,	делая	женщин	пригодными	
к	искусству	плача41.	Я	беседовала	с	другими	членами	семьи	Абра-
мовых,	и	женщина,	около	сорока	лет,	сказала	мне,	что	плач	явля-
ется	уделом	женщин,	поскольку	«мужчины	—	народ	более	серьез-
ный,	они	не	умеют	выражать	свои	чувства.	Они	не	могут	плакать	
так,	 как	женщины».	Ее	муж	 согласился	 с	 этим,	 добавив:	 «Муж-
чины	 сильнее	женщин».	Поэтому	мужчины	предают	 земле	 по-
койного	и	произносят	молитвы	на	иврите	в	доме	и	над	могилой.	
Истир	же,	напротив,	заверила	меня,	что	мужчины	также	плачут,	
но	 только	 в	 присутствии	 самых	 близких	 родственников.	Шести-
десятилетняя	Тырындж,	одна	из	главных	плакальщиц	(girjәsox), 
объяснила,	что	во	время	girjә	мужчины	сидят	за	пределами	дома	
и	 «пылают»	 обжигающим	жаром	 скорби.	Когда	их	 эмоции	 ста-
новятся	для	них	невыносимыми,	они	всхлипывают.	«Они	могут	
бить	 себя	или	рвать	 бороды,	 но	 делают	 это	 сдержанно».	Истир	
похвасталась,	что	мужчины	роняют	слезы,	когда	нечаянно	услы-
шат	ее	стенания.	Я	и	сама	видела	их	тихо	плачущими	возле	мо-
гил	их	близких	родственников	в	день	Суруни.

И	все	же	местная	терминология	траура	свидетельствует	о	том,	
что	 заставить	женщин	плакать	нелегко.	Girjә	 служит	примером	
того, что	Тамбайя	называет	 «дисциплинированной	репетицией	
правильных	установок»	(disciplined rehearsal of right attitudes)42. 
На	кубинском	диалекте	еврейско-татского	языка	слово	girjә обо-
значает	 собственно	 скорбное	пение;	оно	 также	означает	коллек-
тивный	акт	оплакивания	покойного,	в	котором	все	женщины	уча-
ствуют	 как	 в	 исполнении	«служебных	 обязанностей».	 Горские	
евреи	называют	главную	плакальщицу	girjәsox («та,	кто	создает	
плач»	или	«та,	 кто	 творит	 скорбную	песнь»).	Посредством	 спе-
цифической	структуры	оплакивания	она	порождает	«ощущение	
возвышенной,	интенсивной	и	неразрывной	общности»43.	Ее	сло-
ва	и	движения	вызывают	слезы	отдельных	плакальщиц	и	сплав-
ляют	их	горе	в	коллективный	опыт	скорби,	уместный	для	подоб-
ного	события.

Истир	следовала	этой	формуле	в	ходе	каждого	girjә. Она	про-
износила	имя	 умершего,	 превозносила	 его	 или	 ее	 характерные	

41.	 Как	еврейка-ашкенази,	я	была	приглашена	в	качестве	плакальщицы	на	эти	собра-
ния.	

42.	 Tambiah,	 S.	 (1985)	 Culture, Thought, and Social Action: An Anthropological 
Perspective,	p.	134.	Cambridge,	Mass.:	Harvard	University	Press.

43.	 Там	же.	С.	145.	
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положительные	 черты	и	называла	причины	 смерти.	Эта	 заклю-
чительная	часть,	порой	описывающая	неудачи	умершего	или	его/
ее	 родственников,	 должна	 была	исторгнуть	 горестные	 стенания	
у	женщин	—	членов	 семьи.	Именно	 этим	 объясняется,	 почему	
лучшие	girjәsox знают	 все	 о	 каждом	человеке	 в	 поселке.	Чтобы	
запечатлеть	общность	скорби,	главная	плакальщица	заканчивает	
каждую	историю,	подавая	знак	к	скорбным	причитаниям	—	Voj 
и	Noj44.	Истир	объяснила:	«Когда	я	плачу,	в	конце	концов	имен-
но	женщины	мне	дают	эту	 силу,	они	со	мной.	Они	поддержива-
ют	меня».	Принимая	на	 себя	 боль	 других	 людей	и	 соединяя	 ее	
со	 своими	 собственными	переживаниями,	 она	 берет	на	 себя	 тя-
желую	ношу,	и	этот	хор	дает	ей	силы,	чтобы	продолжить	ритуал.

Girjә	 внутренне	 объединяет	 плакальщиц.	 Только	 те	 из	 них,	
кто	 потерял	 особенно	 близкого	 человека	 (к	 примеру,	 родите-
лей),	могут	 присутствовать	 на	 церемонии,	 так	 как	 участие	 лю-
дей,	не	имеющих	опыта	переживания	такого	горя,	может	задеть	
присутствующих	родственников.	Таким	образом,	женщина,	пере-
ступающая	порог	комнаты,	 где	проводится	церемония,	 уже	име-
ет	 опыт	 тяжелой	потери.	Как	правило,	 это	 замужние	женщины	
с	 детьми,	 и	 они	либо	находятся	 в	 родстве	 с	 усопшим	 (через	 об-
ширные	родственные	связи,	как	по	отцовской,	так	и	по	материн-
ской	линии),	либо	являются	соседями	или	подругами	скорбящих.

Хорошим	примером	того,	как	работает	girjә,	служит	обряд	sal, 
на	котором	я	присутствовала	и	который	выполнялся	в	честь	Заха-
ра,	семидесятилетнего	горско-еврейского	мужчины,	умершего	го-
дом	раньше.	Истир	беседовала	с	его	вдовой	о	том,	как	та	ухажива-
ла	за	ним	в	его	последние	дни.	Истир	напомнила	о	тех	событиях,	
сказав:	«Ты	приготовила	ему	особое	блюдо,	но	это	не	помогло».	
Затем	она	пожурила	покойного,	как	если	бы	он	 стоял	напротив	
нее:	 «Ты	не	 стал	 есть.	 Ты	 выбросил	 еду	 прочь.	 Ты	 сказал,	 что	
у	тебя	нет	аппетита».	Истир	повернулась	к	другой	вдове,	подроб-
но	 говоря	 о	 том,	 как	 ее	муж	 сделался	неизлечимо	 болен	после	
того,	как	построил	их	дом.	«Ему	не	довелось	кормить	и	воспиты-
вать	собственных	детей…	Он	построил	свой	дом,	но	так	и	не	жил	
в	нем».	Затем	Истир	положила	начало	скорбному	хору.	Женщины	
били	себя	по	бедрам	и	щекам.	Истир	всячески	старалась	подчерк-
нуть	сходство	двух	вдовьих	судеб	—	у	обеих	были	мужья,	умершие	

44.	 Некоторые	женщины	сказали	мне,	что	Voj	и	Noj	—	это	лишенные	смысла	звуки.	
Другие	 говорят,	 что	 это	 непереводимые	 выражения	 отчаяния.	 Агарунов	 Я.М.	
и	Агарунов	М.Я.	определяют	Voj	как	«ах! ох! ух! (выражения боли, горя)».
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прежде,	чем	они	смогли	исполнить	свой	отцовский	долг.	Их	лич-
ное	горе	она	претворила	в	общее	страдание:	ведь	для	любой	ма-
тери	и	ее	детей	крайне	тяжело	лишиться	кормильца-мужчины45.

В	подобных	 случаях	Истир	 укрепляла	 понятия	 надлежаще-
го	мужского	или	женского	 поведения,	 ссылаясь	 на	 трагичность	
ситуации,	 когда	 этих	целей	 достигнуть	 нельзя.	 Выражая	 в	 этот	
момент	 свое	 горе	 вместе	 с	Истир,	женщины	демонстрировали,	
что	 они	 согласны	 с	 ее	 чувствами.	Как	 в	 бытовом,	 так	 и	 в	 риту-
альном	контекстах	 горские	 евреи	неоднократно	 говорили	мне,	
что	мужчины	строят	дома	и	зарабатывают	деньги,	чтобы	их	дети	
были	сыты,	в	то	время	как	женщины	стремятся	обеспечивать	уют	
и	заботу.	Например,	Довид,	видный	горско-еврейский	бизнесмен	
средних	лет,	описал	себя	как	образец	поведения	горско-еврейско-
го	мужчины.	Он	не	позволил	своей	жене	работать,	хотя	она	име-
ет	ученую	степень	по	медицине,	ибо	она	должна	была	занимать-
ся	домом.	В	частной	беседе	его	жена	Ханна	призналась	мне,	что	
ей	было	нелегко	оставить	карьеру,	однако	«когда	твой	муж	гово-
рит,	ты	слушаешь	его,	даже	если	ты	не	согласна.	Держишь	язык	
за	 зубами.	Делаешь	 то,	 что	 он	 тебе	 велит.	Муж	—	 глава	 семьи».	
Она	рассказала	мне	это	в	качестве	совета,	полагая,	что	подобное	
поведение	—	залог	успешного	замужества.	

Довид	и	Ханна	 утверждали,	 что	женщина,	 работающая	 вне	
дома,	 «нечиста».	Многие	 горско-еврейские	мужчины	 говорили,	
что	поддерживают	право	мужчины	выставить	жену	на	улицу,	если	
она	не	 заботится	 о	 себе	—	 буквально,	 «позволяет	 себе	 утратить	
внешний	вид»,	—	или	совершает	сомнительные	поступки,	вроде	
прогулок	 в	 одиночку	или	 развлечений	 с	мужчинами	не	из	 кру-
га	 ее	 родственников.	 Таким	образом,	 оплакивать	 усопшую	жен-
щину,	 называя	 ее	 «чистой»	—	 tovtov или	 tәmiz	 на	 еврейско-тат-
ском,	—	 означает	 признавать,	 что	 она	 виртуозно	 справлялась	
с	домашним	хозяйством,	заботясь	о	себе	и	детях46.	Женщины	зна-
ют,	что	их	поступки	будут	оцениваться	после	смерти.	Например,	
принятая	фраза,	которую	произносит	girjәsox, обращаясь	к	жен-

45.	 Как	 рассказали	 горско-еврейские	 женщины,	 мужчины	 в	 селении	 не	 женятся	
на	женщинах	с	детьми	от	предыдущих	браков.	Таким	образом,	если	женщина	ре-
шает	 уйти	 от	 своего	мужа,	 она	 должна	 быть	 способна	 прожить	 самостоятельно	
либо	покинуть	селение,	чтобы	найти	нового	мужа.

46.	 Понятия	чистоты	и	непорочности	относятся	к	представлениям	о	чести	и	позоре,	
принятым	в	 горско-еврейском	обществе.	См.	об	 этом:	Goluboff,	 Sascha	L.	 (2007)	
Wicked Woman: Mountain Jewish Folklore, Gossip and Female Agency,	неопублико-
ванная	рукопись.
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щине,	горюющей	о	потере	тети,	звучит	как	Qodoj xolәty tovtovini 
tәsinәmә	(Мы	помним	твою	праведную	—	«чистую»	—	тетю).	По-
добное	 отношение	 также	можно	 видеть	 на	 надгробных	надпи-
сях.	Прогуливаясь	по	 кладбищу,	 я	 наткнулась	на	 эпитафию,	 ко-
торая	гласила:

 
Мать	моя,	мать	моя,
Ты	дала	жизнь	многим	детям,
Моя	чистая	мать.

Превознося	добродетель	правильного	материнства,	траурные	об-
ряды	 высвечивают	моральные	 обязанности	женщин	и	мужчин	
в	горско-еврейском	обществе.

Стараясь	глубже	проникнуть	в	понятие	«горя»	в	беседе	с	Ты-
рындж,	 я	 услышала	 от	 нее:	 «Те,	 кто	 не	 пережил	 горя	 (dәrd), 
плакать	 не	могут.	 Слова	girjәsox воздействуют	 только	 на	 тех,	
кто	 потерял	 брата,	 сестру,	 родителей».	 Так,	 Истир	 рассказы-
вала	мне,	 что,	 когда	 она	 стенает	 об	 ушедшем	 брате	женщины,	
она	начинает	обряд	с	фразы	Qodoj biror tәsinәmә.	Она	объясни-
ла:	«Допустим,	твой	чудесный	и	благородный	брат	умер.	Я	вне	
себя	 от	 горя,	 что	 такой	 человек,	 как	 твой	 брат,	 умер,	 потому	
что	мои	 брат	 с	 сестрой	 тоже	мертвы,	 так?	Я	 как	 будто	 уподоб-
ляю	 твою	 боль	 своей».	 Для	 других	 горско-еврейских	женщин	
Qodoj biror tәsinәmә	 означает	 «Твой	 брат (biror)	 в	 моем	 серд-
це	 (tәsinәmә)».	Женщина,	 в	 свою	очередь,	 тихо	шепчет	 в	 ответ	
Истир:	«Tәsinәmә»	 («Я	храню	его/ее	 в	 сердце»).	Люба,	женщи-
на	 лет	 тридцати,	 определила	 эту	 часть	 ритуала	 как	 «благодар-
ность»	girjәsox	 за	«добрые	слова,	что	она	сказала	о	твоих	усоп-
ших	родственниках».

Значение	 слова	 tәsinәmә восходит	 к	 сердцу,	 душе	или	 груди.	
Это	понятие	остро	переживается	в	 ходе	первых	дней	траура,	ко-
гда	женщины	бьют	и	 расцарапывают	 свою	 грудь	 в	 знак	 страда-
ния	—	пример	того,	как	эмоции	испытываются	и	выражаются	по-
средством	тела.	Делая	еще	шаг	в	исследовании	этимологии,	слово	
qodoj подразумевает,	 что	 «боль	 твоя	 охватывает	меня»,	 связы-
вая	таким	образом	воспоминание	со	страданием.	И	в	самом	деле,	
Истир	 поведала	мне,	 что	 каждый	 ритуал	 она	 начинает	 с	фра-
зы	na dobugil boşit,	что	означает	«Не	обижайся	на	то,	как	я	буду	
плакать.	 Здесь	матери	 без	 сыновей,	 сестры	 без	 братьев.	Наша	
скорбь	—	твоя	скорбь.	Я	разделяю	твою	скорбь	напополам	со	сво-
ей».	Есть	соответствующее	этому	понятию	еврейско-татское	изре-
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чение:	Dәrdjurә vokurdә,	что	переводится	как	«открыто	говорить	
с	другим	о	своем	горе;	разделять	свою	боль	с	кем-то	еще».	

Задача	 главной	плакальщицы	—	 вести	 с	женщинами	 беседу	
об	их	личном	горе	(dyndyrmiş soxdә).	Когда	я	спросила	Тырындж,	
как	dәrd (горе)	влияет	на	личность,	она	ответила:	«Это	подавля-
ет	личность,	как	морально,	так	и	духовно».	Соответственно,	мно-
гие	женщины,	жестоко	страдающие	от	скорби,	не	способны	уча-
ствовать	в	ритуале	плача	должным	образом.	Старшие	женщины,	
умеющие	«выразить	себя»	(«высказаться»)	и	«красиво	говорить»,	
помогают	этим	несчастным	в	скорби,	чтобы	облегчить	их	горе	че-
рез	 плач.	Истир	похвасталась	 передо	мной,	 как	 «слезы	излива-
ются	подобно	 дождю»,	 когда	 она	поэтично	 описывает	женские	
утраты.	«Я	говорю	и	затем	украшаю	[их	страдания	прекрасными	
словами].	И	потому	 они	рыдают.	Всякий	раз,	 когда	 я	 рассказы-
ваю	о	смерти	одного	человека,	другой	переживает	подобное	горе,	
а	затем	я	вижу,	как	плачут	уже	три	или	четыре	женщины».	Она	
продолжала:	«Ты	должен	заразить	горем	так,	чтобы	люди	плака-
ли.	Это	благое	дело	для	того,	кто	умер,	и	для	его	жены,	ибо	успо-
каивает	 ее	 душу».	Поэтому	 горские	 евреи,	 говоря	 об	 оплакива-
нии,	употребляют	выражение	dәrd keşirә	(«постучаться	в	душу»).	

В	этот	момент	главная	плакальщица	горькими	воспоминания-
ми	об	усопших	объединяет	женщин	в	сообщество	скорби.	Объеди-
няя	живых	и	мертвых,	женщины	 вспоминают	поступки	покой-
ного.	Позже	в	беседе	Люба	вторила	словам	Истир:	«Независимо	
от	того,	хотят	[женщины]	плакать	или	нет,	они	плачут.	Их	серд-
ца	сжимаются.	Слезы	льются	сами	собой.	Это	как	если	бы	покой-
ный	стоял	прямо	перед	ними.	Как	если	бы	мертвец	восстал	из	мо-
гилы,	в	то	время	как	женщины	прислушиваются	к	речам	girjәsoх. 
Они	плачут,	ибо	прекрасные	речи	girjәsox причиняют	им	боль». 
Чтобы	спровоцировать	выражение	этой	боли,	главная	плакаль-

щица	 старается	 заставить	женщин	пережить	 вновь	 тяжелые	мо-
менты.	Она	пробуждает	индивидуальные	 воспоминания,	 чтобы	
сделать	их	коллективными.	Такие	призывы	иногда	обращаются	
к	местным	представлениям	о	 социальной	 справедливости,	 опи-
сывая,	 что	 случается,	 когда	женщины	обманывают	ожидания	об-
щины.	В	ходе	одной	из	церемоний	girjә Истир	обращалась	к	двум	
женщинам	в	помещении	—	к	Хово	и	ее	невестке	Соне.	Истир	рас-
сказала,	как	Сона	отказалась	помочь	дочери	Хово	Дине.	Дина	по-
звала	Сону	глубокой	ночью,	пожаловавшись	на	боли	в	груди,	ска-
зав,	что	ей	нужно	ехать	в	больницу.	Истир	напомнила	женщинам,	
как	Сона	велела	Дине	подождать	до	утра.	Однако	к	тому	времени	
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Дина	 умерла	от	 сердечного	приступа.	Ее	дети	обнаружили	ее	ле-
жащей	вниз	лицом	на	полу	гостиной.	Год	спустя	Сонин	сын	Исиф	
скончался	в	Москве	от	передозировки	наркотиков,	и	его	тело	было	
захоронено	 в	Красной	Слободе.	Истир	посмотрела	на	Хово,	 до-
бавив:	«Мы	скорбели	о	Дине,	а	затем	скорбели	об	Исифе.	От	той	
скорби	пролилась	кровь».	Обратив	взгляд	на	Сону,	Истир	промол-
вила:	«Ты	учинила	кровопролитие.	Кровь	хлынула	из	этого	разо-
дранного	места»,	напоминая,	как	близкие	родственницы	покойной	
царапали	ногтями	свои	щеки,	грудь	и	руки.	Сона	и	Хово	разрази-
лись	громкими	рыданиями,	нанося	удары	по	своим	бедрам	и	груди	
в	приступе	горя,	вызванного	воспоминаниями	о	тех	трудных	днях.

Скорбь	как	вид	действия	может	выступать	носителем	сложного	
и	подчас	противоречивого	опыта	катарсиса	и	упрека	одновремен-
но.	Так	религиозная	практика	girjә	вплетается	в	сложные	взаимо-
отношения	 со	 временем.	 Главная	плакальщица	побуждает	жен-
щин	пережить	их	горе	вновь,	чтобы	выплеснуть	и	таким	образом	
утолить	их	чувство	 скорби.	В	 таком	сценарии	 скорбь	 заканчива-
ется	ритуалом	плача;	эта	эмоция	имеет	начало	и	конец.

Например,	когда	я	спросила	Истир,	не	могла	бы	та	помочь	мне	
с	транскрипцией	записи	ее	ритуала,	она,	засомневавшись,	ответила:	
«Слова	следуют	за	словами;	слова	приходят	сами	по	себе».	Она	имела	
в	виду,	что	для	нее	было	бы	сложно	припомнить,	что	именно	она	го-
ворила,	а	потому	она	не	могла	бы	(и	не	стала	бы)	повторять	это	(как	
и	слушать	это	в	записи).	«Я	не	делаю	этого	вне	времени.	Я	просто	смо-
трю	на	человека,	и	слова	приходят	сами».	Тырындж,	комментируя,	
также	высказала	понимание	того,	что	слова	приходят	к	girjәsox как	
вдохновение:	«Во	время	girjә, куда	бы	ни	был	направлен	твой	взгляд,	
ты	видишь	того,	о	котором	сочиняешь	[скорбную	песнь]».	В	самом	
деле,	хотя	горские	евреи	и	не	препятствовали	мне	записывать	и	фото-
графировать	обряд,	они	не	хотели,	чтобы	я	проигрывала	записи	у	них	
дома,	поскольку	скорби	отведено	свое	время	и	место.	Они	настаива-
ли	на	том,	что	женщины	должны	выражать	свое	горе	исключитель-
но	в	ходе	ритуала	плача.	В	противном	случае	оно	может	их	поглотить.	
Люба	предупредила	меня,	чтобы	я	никогда	не	приносила	такие	запи-
си	в	дом	женщины	в	возрасте	пятидесяти	лет	или	старше.	Это	смотре-
лось	бы	так,	как	если	бы	я	«била	ее	по	ногам,	сражала	ее	тем,	что	при-
несла	эту	запись	в	ее	дом	и	предлагала	ее	прослушать»47.

47.	 У	Лии	было	видео	с	записью	cylə,	сделанное	на	кладбище,	так	что	она	могла	раз-
делить	это	событие	со	своими	детьми	в	Нью-Йорке.	Так	что	не	все	считают	опас-
ным	воспроизводить	в	доме	записанные	траурные	песнопения.
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И	все	же	постоянное	воспроизведение	тяжелых	воспоминаний	
в	ходе	каждого	траурного	обряда	создает	у	его	участников	впечат-
ление	непреходящего	горя.	Снова	и	снова	они	должны	оживлять	
в	памяти	свои	собственные	потери,	чтобы	оказать	поддержку	род-
ственникам.	Опыт	 скорби	всякий	раз	 заново	утверждает	 трагич-
ность	истории	и	современных	реалий	(горско-)	еврейской	диаспо-
ры.	Таким	образом,	скорбь	кажется	постоянной	—	ведь	ритуалы	
плача	совершаются	множество	раз	в	течение	года.	Чувство	утра-
ты,	наравне	 с	 еврейскими	религиозными	праздниками,	пережи-
вается	циклично.	Как	 будет	 видно	ниже,	 колоссальные	могиль-
ные	плиты	усиливают	непреходящий	характер	горя.

Возвращение домой — для похорон и траура

Смерть	приводит	горских	евреев	назад	в	Красную	Слободу.	За	три	
недели	до	дня	Суруни	женщины	ходят	из	дома	в	дом,	чтобы	при-
нять	 участие	 в	girjə	 по	 недавно	 усопшим.	В	 день	Суруни	люди	
поодиночке	и	целыми	семьями	ходят	по	трем	кладбищам	посел-
ка,	 отыскивая	могилы	родственников-мужчин,	 и	 когда	находят	
их,	женщины	в	горе	вскидывают	руки	и	оплакивают	покойного,	
вспоминая	обстоятельства	его	смерти.	Мужчины	склоняются	пе-
ред	холодными	мраморными	камнями,	тихо	всхлипывая.	

Кладбища	 в	Красной	Слободе	 напоминают	 те,	 что	 находят-
ся	 в	 других	 горско-еврейских	 селениях	на	Кавказе:	 евреи	 здесь	
живут	 соседскими	 общинами	и	 хоронят	покойников	на	 близле-
жащих	 холмах48.	 Самые	 старые	надгробия	 в	Красной	Слободе	
датированы	 1807	и	 1814	 годами	и	 высечены	из	 бутового	 камня	
«высотой	примерно	 восемьдесят	 сантиметров,	 с	 эпитафией,	 вы-
резанной	на	 лицевой	 стороне	 плиты»49.	 В	 конце XIX	 в.	 появи-
лись	 саркофаги	и	мавзолеи,	 выполненные	из	 цельного	 камня,	
с	изображением	такого	же	рода	эпитафий	на	иврите,	повествую-
щих	 о	 личности	 усопшего	и	 обстоятельствах	 его	 смерти50.	 Сего-
дня	чаще	всего	используются	черные	мраморные	плиты	высотой	
не	менее	шести	футов,	 с	 высеченным	изображением	облика	по-
койного.	Иногда	они	выполнены	из	красного	мрамора	или	в	ком-
бинации	из	двух	материалов.	Эпитафии	написаны	на	русском,	ив-
рите	или	(гораздо	реже)	на	еврейско-татском	языках.

48.	 Khaimovich,	Boris.	“The	Characteristic	Features”,	p.	74.

49.	 Ibid.,	p.	75.

50.	 Ibid.,	p.	76.
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При	 осмотре	 кладбища	летом	2004	 года	Моше,	 один	из	 слу-
жителей	местной	 синагоги,	 обратил	 внимание	 на	могилы,	 от-
меченные	металлической	 Звездой	Давида	 на	 высоком	 столбе.	
Написанные	 краской	имена	 выветрились;	 эти	 пометки	—	напо-
минание	 о	 тех	 временах,	 когда	 горские	 евреи	 были	 слишком	
бедны,	 чтобы	 позволить	 себе	 установить	 хорошие	 надгробия. 
Он	заметил:	

Здесь	 не	 осталось	 родственников,	 иначе	 они	 бы	переделали	 это.	
Двадцать	лет	назад	здесь	жило	очень	много	горских	евреев.	Пятьде-
сят	лет	назад	надгробий	из	черного	мрамора	не	было:	люди	боялись	
приобретать	его,	так	как	их	могли	арестовать.	Если	бы	они	купили	
его,	власти	спросили	бы	их:	«Откуда	у	вас	столько	денег?»	и	«Где	
ты	работаешь»?	За	 это	можно	 было	провести	 лет	 семь	 в	 тюрьме.	
То	же	самое	произошло	бы,	приобрети	они	хорошую	машину.	Сей-
час	же	никто	не	задает	вопросов.	

Моше	рассказывал,	 кто	из	похороненных	 здесь	молодых	людей	
умер	от	болезни,	кто	—	в	автокатастрофе	или	от	передозировки	
наркотиков.	Казалось,	 будто	мы	 совершаем	прогулку	 по	 городу	
мертвых:	лица	с	надгробий	как	будто	молча	глядели	на	нас.	До-
вид	—	бизнесмен,	которого	я	цитировала	выше,	—	утверждал,	что,	
когда	человек	погибает	в	аварии,	на	его	надгробии	изображается	
его	лицо	с	одной	стороны	и	натуральной	величины	портрет	в	пол-
ный	рост	—	 с	 другой.	 Так,	Моше	 указал	на	могильный	камень	
из	 красного	мрамора	 с	 полноразмерным	портретным	изображе-
нием	мужчины	в	«гавайской»	рубашке	и	шортах	хаки.	Моше	объ-
яснил,	что	мужчина	играл	в	Москве	в	покер,	проиграл	пятнадцать	
тысяч	долларов,	отказался	выплатить	их	и	был	застрелен.	Юно-
ша,	похороненный	рядом,	был	наркоманом,	а	мужчина	в	могиле	
напротив	—	умер	от	старости.

Несомненно,	 мертвые,	 как	 и	живые,	 возвращаются	 сюда:	
родственники	 порой	 решают	 перевезти	 тело	 любимого	 че-
ловека	 в	 Красную	 Слободу	 и	 похоронить	 его	 здесь.	 Так	 было	
с	Исифом	 (сыном	 Соны)	 и	Мердехаем.	 Возвращая	 покойных	
на	 родину,	 люди	 превращают	 кладбище	 в	 Красной	 Слободе	
в	 средоточие	 траура,	 а	 также	 воссоединения	 семей,	 именно	
во	время	Суруни.

Слезы	и	 кровь,	 проливаемые	 родственницами	 от	 горя,	 пач-
кают	их	 одежду	и	 орошают	 землю.	Слезы	и	 кровь	фиксируют	
ту	 особую	роль,	 которую	 выполняют	женщины	в	 поддержании,	
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определении	и	 защите	 своей	 общины51.	Плача	и	 расцарапывая	
себя,	 они	 создают	 общность	 переживания,	 так	 как	 смерть	 одно-
го	 члена	 общины	вызывает	 скорбь	 об	 утратах,	 понесенных	 каж-
дой	женщиной.	Удел	одного	становится	уделом	другого.	Так	род-
ственники,	 семьи,	все	жители	селения	ощущают	единство;	плач	
связывает	недавно	умершего	родственника	со	всеми	деревенски-
ми	предками.

В	день	Суруни	летом	2004	года	я	вместе	с	Шушен,	тетей	ее	по-
койного	мужа	Мозол	и	с	другими	родственниками	ехала	на	так-
си	 до	 первого	 кладбища.	Наш	путь	 лежал	 через	 толпы	 скорбя-
щих	к	трем	незаметным	могилам.	Там	были	похоронены	Бенами	
(муж	Шушен	и	племянник	Мозол),	Донил	(отец	Бенами)	и	Милко	
(мать	Бенами	и	сестра	Мозол).	Мы	разбрасывали	красные	гвозди-
ки	по	земляным	насыпям,	в	то	время	как	Мозол	опустилась	на	ко-
лени	напротив	 одной	из	них,	 погрузив	 лицо	 в	 грязь.	 Затем	 она	
села,	 с	испачканным	землей,	 залитым	слезами	лицом,	и	 затяну-
ла	собственную	скорбную	песнь:	

 
Ох,	мама,	горе.
Ох,	Милко,	[умершая]	в	страданиях…[как	и]	Бенами
Я	возила	тебя	в	больницу	[Милко],
Не	зная,	что	в	этой	больнице	также	страдала	и	умерла	тетя	Фрида.
Ох,	мать	моя,	ох,	тетя	моя.
Ох,	мать	моя,	ох,	тетя	моя.

Хотя	Мозол	 сидела	 возле	могил	 сестры,	шурина	и	племянника,	
она	 упоминала	мать	и	 тетю,	 которые	 в	 свое	 время	испытывали	
сходные	страдания.	В	поминальном	плаче	боль	одного	является	
тяжким	испытанием	для	другого.	Другие	женщины	останавлива-
лись,	чтобы	коснуться	могилы	и	затем	поцеловать	руку	в	знак	ува-
жения	к	покойному.	Некоторые	обращались	к	Мозол:	Təsənəmə, 
когда	та	стояла	на	коленях,	и	она	отвечала	им	тем	же,	выражая	
сочувствие	 к	 их	 утратам.	Позднее	 в	 разговоре	Мозол	 спросила	
меня,	плакала	ли	я,	когда	слушала	ее	скорбную	песнь.	Я	ответила,	

51.	 Важное	значение	ритуальных	ролей	горско-еврейских	женщин	в	формировании	
идентичности	 сообщества	 схоже	 с	 ролью	женщин	 в	 российской	 деревне:	 несмо-
тря	на	подчиненное	положение,	статус	женщин	определялся	их	функциями	вос-
производства	 и	 трансляции	 ценностей	 детям.	 См.	Worobec,	 Christine	D.	 “Death	
Ritual	among	Russian	and	Ukrainian	Peasants;	Linkages	between	 the	Living	and	 the	
Dead”,	in	Stephen	P.	Frank	and	Mark	D.	Steinberg	(eds) Cultures in Flux: Lover‑Class 
Values, Practices and Resistance in Late Imperial Russia,	pp.	11-33.	Princeton,	N.J.:	
Princeton University Press.
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что	плакала.	Проигнорировав	мой	 вопрос	 о	 том,	 как	 она	научи-
лась	 вести	girjə,	 она	похвасталась:	 «…Каждый	подходил	ко	мне.	
Вы	видели?».	В	тот	день	кладбище	было	местом	подтверждения	
горско-еврейской	идентичности	и	личной	гордости.	

Взятый	в	более	широком	контексте,	ритуал	плача	может	также	
отсылать	 к	 утратам,	 которые	 селение	понесло	 в	 результате	 вне-
шней	миграции.	Община	скорби	отделена	от	прочих	мест	прожи-
вания	горских	евреев	по	всему	миру,	но	вместе	с	тем	тесно	связа-
на	с	ними.	Хотя	передвижение	является	существенным	аспектом	
жизни	 горских	 евреев,	 оно	может	 иметь	 свою	цену,	 а	 именно	
смерть	за	границей	в	результате	того,	что	некоторые	считают	ис-
кушениями	и	опасностями	жизни	в	чужих	городах.	В	таком	слу-
чае	girjə может	быть	также	формой	несогласия	с	решениями	муж-
чин,	которые	те	принимают	в	отношении	своих	семей52.

Во	 время	моего	 первого	пребывания	 в	 поселении	 в	феврале	
2003	года	я	посетила	похороны	сына	Сони,	Исифа.	Как	и	многих	
других	молодых	горско-еврейских	мужчин,	 его	отправили	в	Мо-
скву	 работать	 вместе	 с	 родственником.	В	Москве	 он	 умер	 от	 пе-
редозировки	наркотиков,	и	семья	забрала	тело	в	Красную	Слобо-
ду	для	погребения.	В	первый	день	траура	родные	собрались	дома,	
а	мать	и	 бабушка	 вели	ритуал	плача	 до	прибытия	Истир.	Обла-
ченная	в	черное,	Сона	держала	большой,	взятый	в	раму	портрет	
сына.	 Ее	 лицо	 было	 расцарапано.	Всякий	раз,	 подпрыгивая	по-
среди	комнаты	и	опускаясь	на	пол,	она	скрещивала	на	груди	руки	
и	била	в	грудь	кулаками,	повторяя:	«Xələfmə,…Birormə	[сын	мой,	
брат	мой]».

В	какой-то	момент	Сона	повернулась	ко	мне.	Наклонившись,	
чтобы	видеть	мое	лицо,	она	простонала:	«Он	был	красивым,	он	
был	 добрым».	Я	 отвечала:	 «Да,	 он	 был	прекрасным».	 «Он	 все-
гда	раздавал	[детям]	конфеты»…	Она	умоляюще	заглянула	в	мои	
глаза.	Я	начала	плакать.	 Сона	 вскочила	и	 с	 воем	 упала	ничком	
на	землю.	Несколько	молодых	женщин	кинулись	к	ней,	помогая	

52.	 См.	 исследования	женских	 погребальных	плачей:	 Crain,	Mary	M.	 (1991)	 “Poetics	
and	 Politics	 in	 the	 Ecuadorian	 Andes:	 Women’s	 Narratives	 of	 Death	 and	 Devil	
Possession”, American Ethnologist	18(1):	67-89;	Seremetakis,	C.	Nadia	(1991)	The Last 
Word: Women, Death and Divination in Inner Mani.	 Chicago:	 Chicago	University	
Press;	 Hegland,	 Mary	 (1998)	 “Flagellation	 and	 Fundamentalism:	 (Trans)Forming	
Meaning,	 Identity,	 and	 Gender	 through	 Pakistani	Women’s	 Rituals	 of	Mourning”,	
American Ethnologist 25(2):	 240-266;	 Aggarwal,	 Ravina	 (2001)	 “At	 the	Margins	 of	
Death:	Ritual	Space	and	the	Politics	of	Location	in	an	Indo-Himalayan	Border	Village”,	
American Ethnologist 28(3):	549-573.
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ей	подняться,	и	дали	ей	воды.	Женщина	рядом	со	мной	прошеп-
тала,	что	Сона	«не	сможет	справиться	с	этим.	Она	убьет	себя».

Сонин	 брат	 погиб	 в	 дорожной	 аварии,	 когда	 у	 него	 был	 биз-
нес	 в	Москве.	 В	 своем	плаче	 она	 соединила	 судьбы	 обоих	муж-
чин.	 Оплакивая	 эти	 утраты,	 она,	 по	 сути,	 осуждала	 распреде-
ление	 гендерных	ролей	 в	 поселке,	 в	 особенности	 то,	 как	много	
мужчин	 оставляют	 здесь	 свои	 семьи	 ради	 заработка	 на	 чужби-
не.	 Ее	 родственницы	 сочувствовали	 ее	 положению,	 говоря	 о	 ее	
попытке	исцелить	боль	самоубийством,	хотя	подобные	действия	
обычно	не	 одобряются	местными	и	 ортодоксальными	 еврейски-
ми	традициями.53

Полтора	 года	 спустя,	 в	 день	Суруни,	 некоторые	 родственни-
цы	Сони	и	 я	 навестили	могилу	Исифа.	Сона	и	женщины	 собра-
лись	возле	его	портрета	в	полный	рост.	Она	упала	ниц	на	землю,	
простирая	руки	вверх,	к	портрету.	Плакальщицы	стенали	о	 том,	
что	 он	 погиб,	 не	 успев	жениться.	 Родственники	 рассказывали	
мне,	что	в	последний	год	Сона	так	много	плакала,	что	ее	зрение	
испортилось.	

Траурные	ритуалы	в	селении	формируют	представления	о	над-
лежащем	женском	поведении	и	 эмоциональности.	Ламентации	
(ритуалы	плача)	 рождают	 сопереживание,	 укрепляя	 родствен-
ные	узы	между	женщинами	перед	лицом	растущей	горско-еврей-
ской	диаспоры.	Даже	при	том,	что	Сона	бросила	вызов	гендерной	
идеологии,	выразив	чувства,	идущие	вразрез	с	культурными	ожи-
даниями,	ее	эмоциональные	всплески	в	итоге	укрепили	понятие	
траура	как	именно	женского	занятия54.	Однако	траурные	тексты	
в	интернете	оспаривают	ту	«естественную»	связь	между	женщи-
нами,	обрядами	смерти	и	ритуалами	плача,	которая	так	отчетли-
во	видна	в	деревенской	жизни.	Так	как	интернет	отчасти	дистан-
цирован	 от	 повседневной	 социальности,	 выкладывание	 текстов	
предоставляет	 горским	 евреям	 возможность	 поставить	 под	 во-
прос	 культурные	 обычаи,	 как	 это	 было	 бы	невозможно	 в	 дере-
венской	реальности.	

53.	 Более	подробно	об	иудейских	предписаниях	против	самоубийств	см.	Rabinowitz,	
L.,	Cohn,	H.	and	Elon,	M.	(2007)	“Suicide”,	in	Encyclopaedia Judaica,	Vol.	19,	pp.	295-
297.	Detroit:	Macmillan	Reference USA.

54.	 Больше	о	том,	как	плачи	одновременно	ограничивают	и	возвышают	роль	горско-
еврейских	женщин,	см.	Goluboff,	Sascha	L.	(2008)	“Patriarchy	through	Lamentation	
in Azerbaijan”, American Ethnologist	35(1):	81-94.
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«Сочинения» girjə

Тексты	плачей	 в	Красной	Слободе	неразрывно	 связаны	 с	 их	ис-
полнением	во	время	погребальных	обрядов.	Тем	не	менее	текст	
может	быть	отделен	от	этой	временной	привязки	к	ритуалу.	Сама	
Истир	 намекнула	 на	 такую	 возможность,	 когда	 я	 встретилась	
с	 ней,	 чтобы	обсудить	некоторые	 вопросы,	 возникшие	после	 за-
писи	нашего	первого	интервью.	Она	начала	нашу	 беседу	 с	 того,	
что	сравнила	girjə	со	школьным	сочинением:	«Это	что-то,	что	ты	
просишь	своих	учеников	написать».	Я	спросила	в	ответ:	«А	мож-
но	это	также	сравнить	с	поэзией?»	—	«Да,	вполне.	Так	тоже	мож-
но	сказать».

Опираясь	на	 замечания	Истир	и	на	факт	 существования	поэ-
зии	 плача,	 как	 у	Юсуфовой	 (см.	 выше),	 перейдем	 к	 тому,	 что	
можно	назвать	«сочинениями	girjə»	—	текстам,	прославляющим	
трагически	 убитых	людей.	Я	 сосредоточусь	 на	 двух	 циклах	пла-
чей,	опубликованных	на	сайте	горско-еврейского	онлайн-центра.	
Один	посвящен	Зауру	Гилалову,	президенту	Всемирного	конгрес-
са	 горских	 евреев	 (ВКГЕ),	 который	 был	 убит;	 другой	—	Виоле-
те	Хизгияевой	и	Гене	Исакову,	погибшим	при	взрыве	смертника	
в	Израиле.	Переход	 от	 устной	формы	к	письменной	демонстри-
рует	жизнестойкость	и	 гибкость	жанра.	Хотя	 эти	 тексты	повест-
вуют	 о	 крови,	 слезах	и	 общей	 судьбе,	 они	потенциально	могли	
бы	преобразовать	girjə и	даже	 саму	идентичность	 горских	 евре-
ев.	Хотя	 они	 были	 выложены	 в	 сеть,	 чтобы	 укрепить	 «базовые	
ценности,	 практики	и	идентичности»,	 горские	 евреи	могут	 так-
же	использовать	интернет	для	выработки	нового	видения	самих	
себя	«как	актеров	на	более	широкой	сцене»55.	Далее	я	рассмотрю,	
каким	 образом	 онлайн-плачи	 ставят	 под	 вопрос	 идентичность	
горских	 евреев,	 основанную	на	 тех	 «естественных»	 ассоциаци-
ях	между	этничностью,	гендером	и	религиозностью,	которые	мы	
видели	выше.

Заур Гилалов.	В	свои	29	лет	Гилалов	был	успешным	молодым	
бизнесменом,	который,	как	и	его	отец,	поддерживал	культурные	
и	социальные	проекты	горских	евреев.	В	апреле	2004	года	он	пла-
нировал	жениться,	 но	 был	 застрелен	 в	марте	 на	 выходе	из	мо-
сковского	магазина,	 где	 только	 что	 заказал	 свадебный	костюм.	
Эта	 трагедия	 стала	отражением	другой,	произошедшей	 с	 его	от-

55.	 Miller,	Daniel	and	Slater,	Don	(2000)	The Internet: An Ethnographic Approach,	p.	10,	
19.	Oxford:	Berg.
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цом,	который	был	убит	в	Москве	семью	годами	ранее.	Оба	случая	
остались	нераскрытыми,	и	многие	полагали,	что	убийства	были	
связаны	 с	 бизнесом	мужчин56.	Отца	похоронили	в	Красной	Сло-
боде,	Заур	был	погребен	в	Москве.

Статья	Ольги	Юсуфовой	под	названием	«Две	похожие	судьбы»	
рассказывает,	как	безвременная	кончина	Заура	напоминает	судь-
бу	ее	деверя	Яши57.	Юсуфова	пишет:

 
Я	бы	не	написала	этих	строк,	если	бы	не	видела	горя	и	ужаса	в	гла-
зах	моих	детей,	услышавших	об	убийстве	Заура.

—	Мама,	 Заура	 убили	 так	же,	 как	нашего	 любимого	Яшу!	Он	 был	
так	молод!	И	может,	его	молодая	невеста	также	ждала	его	накану-
не	свадьбы?

Юсуфова	проводит	параллель	между	похоронами	и	свадьбой,	ко-
торая	весьма	 заметна	в	жизни	селения.	В	продолжение	она	рас-
сказывает,	 как	 впервые	 услышала	 о	 смерти	 Яши,	 когда	 была	
в	 Красной	 Слободе.	 В	 первый	 день	 Песаха	 (21	 апреля,	 1996)	
кто-то	постучал	в	ее	дверь	в	шесть	утра.	Это	был	один	из	сотруд-
ников	Яши:

Он	посмотрел	на	меня	и	сообщил,	как	бы	извиняясь:
—	Яшу	убили.
В	ужасе	я	смогла	лишь	закричать:	«О	Боже!»

Затем	она	вспоминает	Нью-Йорк,	5	марта	2004	года,	канун	празд-
ника	Пурим.	Она	была	на	работе	в	местной	русскоязычной	газе-
те,	когда	телефон	зазвонил.	Это	был	ее	издатель:

—	Доброе	утро.	Я	скоро	приеду.	Заура	убили.
В	 ужасе	 я	 смогла	 лишь	 закричать:	 «О	Боже!»	Я	потеряла	 всякое	
чувство	 времени	и	подсознательно	провела	параллель	между	 эти-
ми	двумя	судьбами,	казавшимися	столь	похожими.	В	ту	минуту	мне	
показалось,	что	я	вновь	слышу	новость	о	смерти	Яши.

56.	 “Gilalov	Shooting:	03/05/2004”	[http://www.ncsj.org/AuxPages/030804Gilalov.html,	
доступ	от	01.01.2008].	

57.	 См.:	http://www.juhuro.com/pages/zaurgilalov03124.html,	доступ	от	01.01.2008.
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Рассказ	Юсуфовой	о	том,	как	она	впервые	услышала	об	убийствах	
Яши	и	Заура,	подобен	girjə в	Красной	Слободе.	Она	также	пере-
сказывает	историю	исходя	из	собственного	восприятия.	По	ходу	
дела	она	включает	Заура	в	число	своей	родни,	 связывая	судьбы	
двух	людей:	один	был	членом	ее	семьи,	другого	она	видела	«лишь	
однажды».	Ее	рассказ	сам	по	себе	заставляет	читателей	плакать	
вместе	с	ней:

Это	было	в	декабре,	когда	он	[Заур]	был	в	Америке.	Синагога	гор-
ских	евреев	широко	распахнула	свои	двери	для	него…	Он	нес	ответ-
ственность	не	только	за	свою	семью	и	близких,	но	также	и	за	свой	
народ,	 за	 большинство…	За	 очень	 короткое	 время	 он	 внес	 колос-
сальный	вклад	в	объединение	и	процветание	народа	горских	евре-
ев…	Новости	об	убийстве	Заура	разнеслись	в	 горско-еврейском	со-
обществе	с	молниеносной	скоростью.	Люди	собирались	в	синагоге,	
чтобы	разделить	свое	горе.	Было	трудно	смириться	с	этой	горькой	
утратой.

Кончина	Заура	объединила	горских	евреев	в	международную	об-
щину	скорби.	В	рассказе	Юсуфовой	нью-йоркская	синагога	стала	
местом	массового	girjə.	Далее	Юсуфова	говорит,	ссылаясь	на	эту	
практику:

Светлана	Арановна,	хорошо	знавшая	Заура	по	его	благотворитель-
ной	деятельности,	сказала	со	слезами	на	глазах:	«Что	за	удар	обру-
шился	на	него!	Он	 был	яркой	искрой,	 которая	 осветила	наш	мир	
ненадолго,	а	затем	покинула	нас».	Эти	слова	врезались	мне	в	душу.	
Это	были	те	же	самые	слова,	что	я	сказала,	когда	убили	Яшу.	Про-
шли	года,	но	я	не	могу	оправиться	от	этой	боли	—	боли	утраты	лю-
бимых	и	 близких	людей.	Это	 словно	 вечное	 страдание	 в	 душе	ис-
ступленной	матери…	Но	Заур	продолжает	жить	в	сердце	каждого…	
И	еще	долго	родня	и	друзья	Заура	будут	представлять	его	под	сва-
дебным	навесом,	как	он	того	хотел.

Юсуфова	подчеркивает,	как	много	Заур	работал	над	тем,	чтобы	под-
держать	идентичность	горских	евреев	за	пределами	Красной	Слобо-
ды.	И	само	его	убийство	объединило	в	трауре	все	общины	горских	
евреев,	заставив	их	осознать	не	только	свою	пространственную	раз-
деленность,	но	и	силу	плача,	объединяющего	их	в	одну	семью.

Второе	эссе,	посвященное	Зауру,	озаглавленное	«Бог	мой!	По-
чему	ты	покинул	меня?»,	первоначально	было	издано	в	«Кавказ-
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ской	газете»	в	Израиле58.	Его	автор,	Мозол	Рафаэль,	признается,	
что	она	никогда	не	знала	Заура,	но	слышала	о	нем	от	своего	отца,	
который	хвалил	его	добрые	дела.	Она	мечтала	написать	и	издать	
молитвенник	на	 еврейско-татском	 со	 спонсорской	помощью	За-
ура.	 Статья	построена	 как	 долгий	плач.	 Рафаэль	 берет	 на	 себя	
роль	girjəsox,	говоря	напрямую	с	умершим.	Она	начинает	так:

Невозможно	найти	 слов	 утешения	 в	 эти	 горькие	и	 скорбные	 дни.	
Мы	плачем	и	горюем	вместе	с	твоими	любимыми,	Заур!..	Ты	хотел	
быть	 нашим	 защитником,	 предводителем	 горско-еврейского	 на-
рода.	Разве	не	так,	Заур?	Прости	нас	за	то,	что	мы	бессильны	ото-
мстить	 за	 твою	разрушенную	жизнь.	 Вместо	 празднования	Пури-
ма,	вместо	радостной	свадьбы	—	горечь	нашей	потери,	стенания	Voj 
и	слезы	в	наших	глазах.

Далее	 она	 спрашивает:	 «Почему	 еврейская	 кровь	может	проли-
ваться	 безнаказанно?»	Подобно	надгробным	плачам	 в	Красной	
Слободе,	она	упоминает	социальную	несправедливость,	с	которой	
связана	 смерть	 любимого	 человека.	 Вместе	 с	 тем,	 говоря	 лишь	
о	 его крови	 и	 не	 упоминая	 кровь,	 пролитую	 родственницами	
в	скорби,	Рафаэль	представляет	Заура	как	того,	на	ком	держится	
идентичность	 горских	 евреев:	 идентичность,	 выходящая	 за	 пре-
делы	семьи	и	жизни	селения.	Смерть	Заура	объединила	горских	
евреев	в	межнациональное	сообщество,	претендующее	на	значи-
тельное	место	в	общей	еврейской	диаспоре.

Говоря	 о	 том,	 как	 она	 будет	 горевать,	 Рафаэль	 подкрепляет	
представление	 о	 горских	 евреях	 как	 о	 евреях:	 «Прости	нас,	 что 
8	марта,	в	Международный	женский	день,	твои	родные	женщины	
стенают	от	горечи	невосполнимой	утраты.	Прости	нас	всех	за	то,	
что	мы	не	можем	проститься	с	тобой,	посетить	твой	дом	и	утешить	
твоих	 любимых».	Поскольку	 она	 тоже	не	может	 выразить	 свое	
уважение	лично,	она	планирует	совершить	паломничество	в	свя-
щенный	еврейский	город	Твериюн,	чтобы	посетить	могилы	«на-
ших	праотцев»:	«В	пятницу	я	зажгу	свечи	в	честь	шаббата	и	пой-
ду	к	 гробнице	рабби	Акивы	и	помолюсь	 за	 тебя,	Заурчик!»	Как	
и	Юсуфова,	 Рафаэль	 оплакивает	 смерть	Заура	 как	 члена	 семьи,	
даже	называя	его	уменьшительно-ласкательным	именем.	Но	Ра-
фаэль	идет	дальше,	прочерчивая	связь	между	оплакиванием	За-
ура	и	образованием	международного	сообщества	горских	евреев,	

58.	 См.:	http://www.juhuro.com.pages/140304_xana.html,	доступ	от	01.01.2008.



И у д а и з м  п о с л е  СССР

5 8  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

основанным	на	иудаизме	и	национальной	истории	Израиля.	Ме-
сто	 оплакивания,	 которое	 она	помещает	 в	Израиль,	 кажется	 ей	
похожим	на	могилу	Заура	 в	Москве.	Она	 связывает	 горских	 ев-
реев	 в	 России	 с	 израильскими	 евреями,	 приравнивая	 судьбу	За-
ура	к	судьбе	прославленных	еврейских	праотцев	на	исторической	
родине.

Рафаэль	продолжает	устанавливать	связи	между	горскими	ев-
реями,	 еврейской	историей	и	иудаизмом,	цитируя	религиозные	
тексты,	 в	 особенности	Мегилат	Эстер	 (Книгу	Есфирь)	и	псалмы	
Давида,	и	показывая	тем	самым,	что	безвременная	кончина	Заура	
причинила	 горе	 его	 семье	и	 горским	 евреям	по	 всему	миру.	 Ра-
фаэль	преступает	гендерные	границы	ортодоксальных	религиоз-
ных	предписаний	иудаизма,	поскольку	предполагается,	что	толь-
ко	мужчинам	дозволено	читать	письменные	религиозные	тексты	
в	 честь	 умершего.	 Такая	 трансформация	 гендерных	 оснований	
практики	 траура,	 как	 и	 объединение	 горских	 евреев	 с	 иудаиз-
мом	в	целом,	становится	еще	более	заметной	в	статьях,	написан-
ных	Робертом	Азарьевым	о	Виолетте	Хизгияевой	и	Гене	Исакове.

Виолетта Хизгияева и Гена Исаков.	 Виолетта	 Хизгияева	
и	Гена	Исаков,	двое	горских	евреев,	живших	в	Хадере,	Израиль,	
погибли	в	автобусе,	который	был	взорван	смертником.	Постоян-
ный	 сотрудник	 горско-еврейского	 онлайн-центра	Роберт	Азарь-
ев,	 проживающий	 в	Бруклине,	 написал	 две	 статьи	 об	 этом	про-
исшествии.	В	«Сорока	днях	вечности»59	Азарьев	описывает	свою	
поездку	в	Хадеру	на	«сороковой	день»	(то	есть	cylə)	после	смерти	
Хизгияевой	и	Исакова:

Здесь	каждый	говорил	о	 трагедии,	и	 участвовавшие	в	похоронах…	
говорили	так,	словно	их	сердца	разбиты.	Они	говорили	о	Виолетте	
и	Гене,	о	том,	чего	они	не	успели	завершить.	Они	говорили	о	шоке,	
охватившем	каждого,	о	том,	как	их	тела	предавали	земле.	Обморо-
ки,	 рыдания,	молитвы,	 проклятия	—	 все	 это	 слилось	 в	 долгом	от-
чаянном	плаче	—	плаче	скорби,	боли	от	утраты	и	беспомощности».

Азарьев	 замечает,	 что	 «смерть	 этих	невинных	молодых	людей	
потрясла	небольшую	общину	 горских	 евреев	 в	Израиле».	Пла-
кальщицы	 сочли	 своим	 долгом	 в	 течение	 сорока	 дней	 траура	
«быть	рядом,	чтобы	облегчить	скорбь	близких	(как	это	написано	
в	иудейском	законе)».	Сам	Азарьев	тоже	испытывал	потребность	

59.	 См.:	http://www.juhuro.com/pages/911/055.html,	доступ	от	01.01.2008.
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посетить	могилы	молодых	людей,	«чтобы	помолиться	за	их	души,	
за	 всех	 нас,	 поскольку	молитвы	на	могилах	праведников	 возно-
сятся	прямо	к	Б-гу».	В	его	интерпретации	эти	траурные	практи-
ки	связаны	скорее	с	иудейским	законом,	чем	с	«традицией»	гор-
ских	евреев.

Будучи	на	кладбище,	Азарьев	использовал	веб-сайт	как	место	
продолжения	скорби	и	выражения	чувств	утраты	и	смятения.	Его	
плач	написан	в	тоне	нравственного	размышления,	он	указывает	
на	несправедливости	и	взывает	к	воздаянию:

Мать	Гены	не	видит	смысла	в	том,	чтобы	жить	без	своего	сына…	Его	
пятнадцатилетняя	сестра	горько	рыдает,	что	было	бы	лучше,	если	
бы	она	была	в	 том	автобусе,	 тогда	бы	он	остался	жив.	Когда	я	ду-
маю	обо	 всем	 этом,	 я	 чувствую,	 что	медленно	 схожу	 с	 ума…	Бес-
смыслица.	Жизнь	может	оборваться	в	любой	момент,	в	любом	ме-
сте	—	быть	может,	в	автобусе,	в	лобби-баре	отеля,	на	дискотеке	или	
в	 университетском	кафетерии.	Это	 трагичное,	 непреодолимое	 осо-
знание	АБСУРДА.

В	отличие	от	плакальщиц	в	Красной	Слободе	Азарьев	выражает	
отношение	между	 смертями	 отдельных	людей	и	 еврейским	на-
циональным	и	религиозным	чувством.	Он	пишет:	«Жизнь	—	это	
высшая	ценность.	 Бог	 дал	нам	 ее	 как	 дар	и	 заповедал	 хранить	
и	 беречь	 ее».	 Описывая	 свое	 паломничество	 к	 Стене	 Плача	
в	Иерусалиме,	 где	 он	просил	Бога	помочь	 ему	понять	 трагедии	
этого	мира,	он	проводит	символическую	параллель	между	слеза-
ми	 горских	 евреев	и	 слезами	 еврейского	народа.	Человек	 у	Сте-
ны	дал	Азарьеву	Библию,	 которая	 открылась	 на	Второй	 книге	
Самуила,	1:14:	«Скорблю	о	тебе,	брат	мой	Ионафан».	«Эти	слова	
отозвались	эхом	в	моей	душе:	“Я скорблю о вас, мои братья и се-
стры”.	Пока	правительство	Израиля	медлит	с	разрешением	ситуа-
ции,	наш	народ	будет	умирать,	и	его	кровь	останется	неотмщен-
ной».	Азарьев	определенно	верит,	что	будущее	Израиля	связано	
с	судьбой	Гены	и	Виолетты.

Смерть	Виолетты	 тронула	Азарьева	 сильнее	 всего.	 В	 статье	
«Думая	вслух	об	этом»60	он	говорит	о	чудовищности	этого	«терак-
та»	и	о	том,	как	смерть	Виолетты,	этой	прекрасной	двадцатилет-
ней	девушки	из	его	родного	 города	Дербента,	повлияла	на	него	
лично.	Принимая	на	 себя	 роль	 плакальщика,	 он	 рассказывает,	

60.	См.:	http://www.juhuro.com/pages/911/037.html,	доступ	от	01.01.2008.
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что,	услышав	о	происшествии,	он	«воздел	свои	глаза	к	небу	и	про-
шептал	 слова	молитвы».	Но	 затем,	меняя	 гендерные	 роли,	 он	
признается,	что,	увидев	фото	Виолетты,

…едва	мог	писать,	мои	руки	не	слушались,	когда	предательские	сле-
зы	катились	по	моим	щекам,	и	жесткий	ком	встал	у	меня	в	горле…	
Наша	иудейская	вера	говорит,	что	человеческие	души	не	умирают,	
что	они	пребывают	в	том,	что	мы	зовем	«лучшим	миром»,	где	они	
видят	все;	что	они	проводят	время	с	нами	здесь,	в	 грешном	мире.	
Я	 хочу	 поговорить	 с	 Виолеттой,	 с	 ее	 бессмертной	 душой.	Может	
быть,	она	слышит	меня…»

И	продолжает:

Я	читал,	что	ты	старалась	быть	сильной	и	сдерживала	свои	слезы	
после	смерти	твоей	бабушки.	Всякий	раз,	когда	я	заходил	на	сайт	
Juhuro.com	 и	 смотрел	на	 твое	 улыбающееся	 лицо,	 я	 не	мог	 сдер-
жать	 слез.	Кажется,	 я	 не	 столь	 силен,	 но	почему-то	 я	 не	 стыжусь	
этого.	Говорят,	что	мужчины	не	плачут,	но	сгорают	[болью	от	горя].	
Я	не	знаю,	что	со	мной	происходит,	но	я	чувствую	себя	так	ужасно.	
Никто	не	прочитает	кадиш	над	тобой,	но	я	буду	молиться	за	тебя,	
чтобы	твоей	душе	стало	светлей	и	спокойней.

Как	и	в	случае	с	Соней,	описанном	выше,	слезы	могут	быть	зна-
ком	вызова	общепринятым	нормам.	Азарьев	признается,	что	он	
не	может	быть	таким	же	сильным	перед	лицом	смерти,	какой	не-
когда	была	Виолетта.	Он	восхищается	силой	ее	духа	и	способно-
стью	преступать	нормы	связанного	 с	 гендером	 траурного	плача.	
Он	 словно	 берет	на	 себя	 роль	плакальщика	и	плакальщицы	од-
новременно,	 разрешая	 себе	 плакать	 и	 принося	 обет	 прочитать	
кадиш	 для	Виолетты.	 Завершает	 он	 свой	 текст	 обещанием,	 что	
во	 время	 следующего	 путешествия	 в	Израиль	 посетит	 кладби-
ще	и	возложит	руку	на	надгробный	камень,	под	которым	лежит	
«молодая	еврейская	героиня	—	Виолетта	Данииловна	Хизгияева».

Заключение

Горские	 евреи	 конструируют	 самосознание	 и	 свое	 отношение	
к	миру	через	практики	траура.	Они	используют	свой	опыт	и	дис-
курс	скорби,	чтобы	наполнить	жизнь	смыслом.	В	селении	плачи	
создают	и	укрепляют	родственные	связи,	а	в	интернете	эти	пла-
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чи	расширяют	родство,	 объединяя	всех	 горских	 евреев	 в	межна-
циональное	сообщество	с	еврейским	национальным	государством	
Израиль	в	центре.

Проливая	кровь	и	слезы	во	время	girjə,	 горско-еврейские	жен-
щины	берут	на	себя	ответственность	за	создание	и	укрепление	род-
ственных	связей,	которые	в	итоге	ведут	к	укреплению	уз	внутри	се-
ления,	в	противовес	возрастающему	наднациональному	характеру	
жизни	горских	евреев.	Хотя	проявление	женской	эмоциональности	
во	время	ритуала	плача	подтверждает	представление	о	женщинах	
как	о	прирожденных	плакальщицах,	каждую	отдельную	женщину	
он	наделяет	к	 тому	же	способностью	выражать	 скорбь	по-своему,	
давая	 ей	некоторую	 свободу	действия	 внутри	прописанной	 ген-
дерной	идеологии.	Перформативный	аспект	girjə определяет	объ-
ем	скорби,	которую	женщины	могут	выразить,	ибо	сам	жанр	проч-
но	привязан	ко	времени	и	предполагает	импровизацию,	и	женская	
скорбь	с	легкостью	превращается	в	выражение	вечного	страдания	
еврейского	народа	и	горских	евреев,	в	частности.

Хотя	 онлайн-«сочинения»	girjə используют	 характерные	 для	
селения	метафоры	крови,	 слез	 и	 судьбы,	 они	 трансформируют	
природу	 плачей	и	 их	 ожидаемый	результат.	Письменная	фор-
ма	—	вызов	традиционным	представлениям	о	том,	как	и	где	поло-
жено	выражать	скорбь.	Текстовый	характер	этих	плачей	способен	
разрушать	цикличную	и	ритуальную	природу	траура,	кристалли-
зуя	его	в	таком	формате,	который	доступен	скорбящей	семье	в	лю-
бое	время.	Кроме	того,	эти	«сочиненные»	girjə написаны	по-рус-
ски,	 а	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 горские	 евреи	 видят	 себя	 частью	
русско-еврейской	диаспоры.	 Таким	образом,	 хотя	 авторы	и	пи-
шут	для	таких	же	горских	евреев,	как	они	сами,	их	творчество	до-
ступно	другим	группам	людей.	Это	ставит	вопрос	о	характерных	
особенностях	 горско-еврейских	метафор,	 встроенных	 в	 текст,	 и,	
соответственно,	вызывает	сомнения	относительно	степени	отзыв-
чивости,	которую	писатели	могут	ожидать	от	интернет-читателей.

Наконец,	 эти	новые	плачи	 оставляют	пространство	 для	 скор-
би	и	плача	и	для	мужчин.	Благодаря	этому	скорбь	может	выйти	
за	границы	культурных	ожиданий,	что	может	привести	к	умале-
нию	 традиционно	 важной	роли	женщин	 в	 утверждении	 горско-
еврейского	родства.	Особенно	важен	в	этом	смысле	тот	факт,	что	
онлайн-статьи	 концептуализируют	 горско-еврейскую	идентич-
ность	как	выходящую	за	пределы	семьи	и	селения.	

Интернет-авторы	 мыслят	 горско-еврейскую	 идентичность	
в	более	широком	контексте.	В	результате	онлайн-плачи	создают	
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между	религией	и	 горско-еврейской	 культурой	новые	 связи,	 на-
личие	которых	в	селении	не	является	очевидным.	Горские	евреи	
признают	естественную	связь	между	своими	традициями	и	иуда-
измом.	 Они	 отождествляют	 этническую	 и	 религиозную	 иден-
тичность,	 поскольку	 осознают	 себя	иудеями	перед	лицом	 своих	
соседей-азербайджанцев	(мусульман).	Но	в	международном	кон-
тексте	горским	евреям	приходится	подтверждать	свои	религиоз-
ные	традиции	перед	другими	еврейскими	общинами	в	диаспоре	
и	в	Израиле.	Религия,	а	не	этническая	принадлежность	является	
главным	критерием	принадлежности	 к	 еврейскому	народу.	 Воз-
можно,	 именно	поэтому	интернет-авторы	чувствуют	необходи-
мость	 связать	 свои	 страдания	 со	 страданиями	 еврейского	наро-
да	в	целом61. 

В	чем	заключается	смысл	горско-еврейской	идентичности,	ос-
нованной	на	горе	и	страдании?	Видимо,	горские	евреи	будут	про-
должать	использовать	жанр	плача	 как	 способ	переживать	жиз-
ненные	 драмы	и	 во	 время	 странствий,	 как	 внутри	Кавказа,	 так	
и	за	его	пределами.	И	хотя	горско-еврейский	онлайн-центр	пре-
доставляет	 интернет-пользователям	 возможность	 познакомить-
ся	и	с	прочими	сторонами	жизни	горских	евреев	—	свадьбой,	му-
зыкой,	историей	и	т.д.	—	смерть	и	погребение	остаются	основным	
способом	самоидентификации.	Быть	может,	необходимость	опла-
кать	прошлые	потери	поможет	двигаться	дальше,	вдохновит	лю-
дей	найти	новые	смыслы,	которые	бы	включили	расширяющуюся	
сеть	родственных	связей	в	новые	места	и	обстоятельства.	

Перевод с английского Дарьи Блиновой
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Введение

Май 1997

В	ПОСЛЕДНИЙ	 день	исследовательской	поездки	 в	Узбе-
кистан	 я	 встретилась	 с	Мариком	Фазиловым,	 директором	
Бухарско-еврейского	культурного	центра	в	Самарканде.	Он	

пришел	взять	у	меня	интервью	для	статьи	в	местной	еврейской	
газете,	расспрашивал	о	моей	диссертации,	о	подробностях	моего	
профессионального	пути,	а	затем	задал	вопрос,	который	интере-
совал	его	больше	всего:	что	именно	я	узнала	о	бухарских	евреях	
во	время	пребывания	в	Самарканде?

Подыскивая	исчерпывающую	формулировку,	я	мысленно	про-
бежалась	по	своим	заметкам	и	надолго	задумалась.	Сходу	дать	от-
вет	Марику	оказалось	нелегко,	ведь	я	узнала	прежде	всего	то,	что	
охарактеризовать	бухарских	евреев	и	их	культуру	намного	слож-
нее,	чем	я	себе	представляла.

Я	начала	 свое	 исследование	 в	 1991-м	—	 в	 год,	 когда	 распал-
ся	Советский	Союз.	 Тем	летом	 я	 отправилась	 в	Израиль	 волон-
тером,	чтобы	работать	учительницей	иврита	в	Лоде,	 экономиче-
ски	депрессивном	городе	рядом	с	Тель-Авивом.	Накануне	первого	
рабочего	дня	я	представляла	себе	моих	студентов	—	я	знала,	что	
все	они	недавние	эмигранты	из	 СССР	—	как	давно	потерявших-
ся	 двоюродных	 братьев	 и	 сестер:	 эти	 люди	могли	 быть	 частью	
моей	 семьи,	 если	 бы	мои	 бабушка	и	 дедушка	не	 эмигрировали	
из	Украины	и	Белоруссии	 в	 начале	 1920-х	 годов,	 как	 раз	 когда	
только	образовался	Советский	Союз.	

Когда	я	с	ними	встретилась,	то	была	поражена	тем,	как	мало	
походили	они	на	моих	светлокожих	родственников,	а	их	смотря-
щие	с	портретов	деды	в	каракулевых	шапках	и	пестрых	одеждах	
и	 бабушки	 в	 экзотических	 вышитых	платках	ничем	не	напоми-
нали	моих	 восточноевропейских	 предков.	Однажды	 у	меня	 со-
стоялась	беседа	с	Мириам,	одной	из	взрослых	женщин,	которых	
я	курировала,	о	ее	и	моем	происхождении.	Это	было	до	того,	как	
я	начала	вести	полевые	записи,	так	что	я	едва	помню	наш	разго-
вор.	Однако	я	не	забыла	вывода,	к	которому	мы	пришли	по	окон-
чании	беседы:	я	–	ашкеназская	еврейка,	а	она	—	бухарская.

Благодаря	общению	с	Мириам	и	другими	студентами,	которые	
тоже	были	эмигрантами	из	советской	Центральной	Азии,	я	при-
выкла	к	изобилию	бухарско-еврейских	синагог,	ресторанов,	школ,	
музейных	выставок	и	театральных	трупп	в	тех	районах	Нью-Йор-
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ка	и	Тель-Авива,	где	обосновались	эти	мигранты.	Стремясь	узнать	
о	них	больше,	я	взялась	за	этнографический	исследовательский	
проект,	 подразумевающий	работу	 в	 различных	 географических	
ареалах.	И	вот,	сидя	напротив	Марика	семь	лет	спустя,	уже	собрав	
материалы	о	бухарских	евреях,	проживающих	в	Самарканде,	Бу-
харе,	Нью-Йорке	и	Тель-Авиве,	 я	осознала,	что	все	 еще	не	могу	
одной	краткой	формулой	описать	и	охарактеризовать	их	культуру.	
Наоборот,	чем	глубже	я	изучала	мир	бухарских	евреев,	претерпев-
ший	беспрецедентные	изменения	с	момента	распада	Советского	
Союза,	тем	больше	их	сложная	культура	ускользала	от	меня.	В	ре-
зультате	я	сказала	Марику	лишь	об	одном,	что	я	узнала	и	в	чем	
была	 более-менее	 уверена:	 бухарские	 евреи	и	их	 культура	нахо-
дятся	в	состоянии	грандиозных	перемен.

Он	был	явно	разочарован	моим	ответом.	Он	хотел	знать:	это 
то, ради чего я проделала весь этот путь до Узбекистана?	За-
тем	он	пожаловался,	что	не	существует	методов	этнографии,	 си-
стематически	 описывающих	 бухарско-еврейскую	 кухню,	 костю-
мы	и	обычаи,	и	поинтересовался,	почему	я	не	сосредоточила	свои	
усилия	на	подобной	задаче.

Вопрос	Марика	указывал	на	затруднение,	с	которым	мне	как	
ученому	давно	приходилось	 сталкиваться	 в	 связи	 с	необходимо-
стью	писать	как	для	гебраистов,	так	и	для	антропологов:	популяр-
ные	представления	о	еврейских	подгруппах	(таких,	как	йеменские	
евреи,	 эфиопские	 евреи,	 бухарские	 евреи)	 и	 признанная	 антро-
пологическая	 теория	 этнической	принадлежности	и	 культуры	
во	многих	важных	пунктах	 вступают	в	конфликт,	 усложняя	воз-
можность	коммуникации	между	ними.	

В	 исследованиях,	 посвященных	нуэрам	Судана1,	 обитателям	
островов	Тробриан2	 или	индейцам	Навахо3	 и	 опубликованных	
культурными	 антропологами	 в	 первой	половине XX	 в.,	 акцент	
ставился	главным	образом	на	описании	и	каталогизации	культу-
ры	 тех	или	иных	 групп,	 включая	их	 ритуальные	практики,	 спо-
собы	производства,	 технологии,	костюмы	и	кухню.	Однако	в	по-
следние	 несколько	 десятилетий	 эти	 исследования	 претерпели	
драматические	изменения.	Антропологи	стали	считать,	что	сооб-

1.	 Evans-Pitchard,	 E.	 (1940)	The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and 
Political Institutions of a Nilotic People.	Oxford:	Clarendon	Press.

2.	 Malinowski,	 B.	 (1929)	The Sexual Life of Savages in North‑Western Melanesia: An 
Ethnographic Account of Courtship, Marriage and Family Life Among the Natives of 
the Trobriand Islands, British New Guinea,	New	York:	H.	Liverlight.

3.	 Kluckhohn,	C.	(1946)	The Navaho.	Cambridge:	Harvard	University	Press.
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щества	воображаемы,	 традиции	выдуманы,	 а	 социальные	барье-
ры	сконструированы,	и	перестали	прилагать	усилия	к	описанию	
«материи»	 культуры,	 обратившись	 к	 изображению	преходящей	
и	обусловленной	теми	или	иными	факторами	природы	идентич-
ности,	социальных	барьеров,	материальной	культуры,	поведения	
и	мировоззрения4.

По	мере	 того,	 как	 антиэссенциалистские	представления	 о	 со-
циальных	барьерах	и	культурных	формах	приобретали	все	более	
широкое	 признание,	 термины	«этническая	 группа»	и	 «культу-
ра»	подвергались	все	более	тщательному	анализу.	Кое-кто	даже	
утверждал,	что	они	вообще	не	являются	значимыми	единицами	
исследования5.	Хотя	 такая	позиция	 все	 еще	 оспаривается,	 в	 на-
стоящее	 время	почти	 все	 согласны	 с	 тем,	 что	 антропологи	 дол-
жны	не	 описывать	 однородные,	 цельные	и	 устойчивые	 группы,	
а	 концентрироваться	 на	 индивидуальной	 активности,	многооб-
разии	и	изменчивости6.

Однако	применительно	к	бухарским	евреям	эти	академические	
установки	 в	 значительной	 степени	иррелевантны.	Подобно	Ма-
рику,	 большинство	из	них	продолжают	 считать	 себя	 (и	 считать-
ся	 другими)	 компактной,	 легко	 опознаваемой	 этнической	 груп-
пой	 с	 отчетливо	идентифицируемой	 культурой.	 Разумеется,	 это	
справедливо	не	только	применительно	к	бухарским	евреям:	бук-
леты,	музейные	 выставки,	журнальные	 статьи,	музыкальные	 за-
писи	и	 собрания	народных	 сказаний,	 представляющие	 эфиоп-
ских,	курдских,	йеменских	евреев	или	Вени-исраэль	Индии,	—	все	
они	следуют	одной	и	той	же	модели.	В	частности,	в	Израиле	пред-
ставление	о	том,	что	существуют	определенные	еврейские	этниче-
ские	группы	(часто	называемые	эдот),	является	сильной	и	глубо-
ко	укоренившейся	концепцией.

Эта	статья	—	попытка	навигации	между	двумя	обозначенны-
ми	подходами.	Она	 очерчивает	 пути	формирования	 бухарско-

4.	 Этот	сдвиг	маркирован	публикацией	книги	Фредрика	Барта:	Barth,	F.	(1969)	Ethnic 
Groups and Boundaries.	Boston:	Little,	Brown.	См.,	в	частности,	Введение.

5.	 См.	Abu-Lughod,	L.	(1991)	“Writing	Against	Culture”,	in	Richrd	G.	Fox	(ed.)	Recupturing 
Anthropology,	pp.	137-162.	Santa	Fe:	School	of	American	Research	Press:	Distributed	
by	the	University	of	Washington	Press;	Brightman,	R.	(1995)	“Forget	Culture”,	Cultural 
Anthropology	10(4):	509-546.

6.	 См.	 Gupta,	 A.	 and	 Ferguson,	 J.	 (1992)	 “Beyond	 ‘Culture’:	 Space,	 Identity	 and	 the	
Politics	 of	Difference”,	Cultural Anthropology	 7(1):	 6-23;	Marcus,	 G.E.	 and	 Fischer,	
M.M.J.	(1986)	Anthropology as a Cultural Critique: An Experimental Moment in the 
Human Sciences.	Chicago:	University	of	Chicago	Press;	Rosaldo,	R.	(1989)	Culture and 
Truth: The Remaking of Social Analysis.	Boston:	Beacon	Press.	
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еврейских	 традиций	 в	 конкретных	 исторических	 и	 географи-
ческих	 контекстах,	 в	 которых	 оказываются	 люди,	 называющие	
себя	 бухарскими	 евреями,	 но	 разбросанные	ныне	 по	 всему	 све-
ту.	 В	 этой	 части	 статьи	 я	 применяю	 то,	 что	 антропологи	 назы-
вают	 «процессуальным	 анализом»:	 подход,	 согласно	 которому	
люди	 «не	 управляются	 четкими,	 единообразно	 выстроенными	
программами	поведения»7.	Вместо	того	чтобы	просто	следовать	
социальным	правилам,	 люди,	 в	 таком	 понимании,	 участвуют	
в	 их	 создании,	 поддержании,	 изменении,	 поскольку	 реагируют	
на	изменяющуюся	социальную	и	окружающую	среду,	в	которой	
оказываются.

В	 то	же	 время	 эта	 статья	прослеживает	многочисленные	по-
пытки	 определения	и	 овеществления	 культуры.	Представление	
о	том,	что	существует	компактная,	отчетливо	опознаваемая	груп-
па,	 именуемая	 «бухарскими	 евреями»,	 широко	 распростране-
но.	 Равным	образом	нельзя	не	 признать,	 что	 члены	 этой	 соци-
альной	категории	распознаются	по	их	общей	истории	и	культуре.	
В	этой	части	анализа	я	признаю	эти	допущения	и	рассматриваю	
их	 всерьез.	Однако	 я	 не	 считаю,	 что	 эти	попытки	 описать	 и	 ка-
талогизировать	 бухарско-еврейскую	культуру	 создают	 объектив-
ную	и	правдивую	картину.	Я	скорее	вижу	в	самих	этих	описаниях	
продукты	человеческой	изобретательности,	 созданные	и	 скреп-
ленные	процессуально.	Обращаясь	 к	 двум	 экспертам	по	 культу-
ре	—	Ривке	Ицхаковой	и	Жоре	Фузаилову,	 я	 исследую	подход	
и	мотивацию,	стоящие	за	такими	попытками.

Хотя	культура	охватывает	различные	сферы:	язык,	кухню,	ко-
стюмы,	 праздники,	 социальное	 взаимодействие,	 институцио-
нальную	жизнь	и	прочее,	—	я	ограничусь	рассмотрением	одной	
конкретной	предметной	области:	ритуалов,	связанных	со	сватов-
ством	и	 свадьбой.	Эти	 эмоциональные,	 красочные	 обряды	жиз-
ненного	 цикла	 служат	 подходящей	метафорой	 в	 исследовани-
ях	 как	 структурной	преемственности,	 так	и	изменчивости.	Хотя	
детали	исследования	отличались	бы,	если	бы	я	сосредоточилась	
на	 другом	 культурном	 аспекте	 (к	 примеру,	 на	 ритуалах	 траура	
или	на	пищевых	предписаниях),	структура	теоретической	состав-
ляющей	осталась	бы	той	же	самой.	Моя	цель	состоит	в	том,	что-
бы	предложить	основательно	проработанное	описание	бухарско-
еврейской	культуры.	Вместе	 с	 тем	я	признаю	проблематичность	
этой	попытки,	особенно	учитывая	период	глубоких	перемен,	пе-

7.	 Rosaldo,	op.cit.,	p.	92.
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реживаемых	в	настоящее	время	бухарскими	евреями.	Я	представ-
лю	ряд	 этнографических	 описаний,	 в	 которых	приведу	 данные	
моих	 собственных	полевых	исследований,	 включая	 конкретную	
информацию	о	людях,	которые	принимали	в	них	участие	(за	ис-
ключением	некоторых	подробностей,	 опущенных	ради	 сохране-
ния	неприкосновенности	личной	жизни).

В	связи	с	этим	я	должна	сделать	несколько	методологических	
замечаний.	Как	 антрополог,	 работающий	 в	 среде	 бухарских	 ев-
реев,	 я	 не	 встретила	почти	никаких	 препятствий,	 когда	 возна-
мерилась	принимать	 участие	 в	 ежедневных	 службах	 в	 синагоге,	
постоянно	посещать	 учебные	 занятия	и	 регулярно	 участвовать	
в	мероприятиях	 общинных	центров.	Однако	 свадьба	—	 событие	
экстраординарное;	оно	относится	к	приватной	сфере,	поскольку	
она	противостоит	сфере	институциональной	и	выбивается	из	по-
вседневного	течения	жизни.	Это	часто	срывало	мои	попытки	си-
стематически	наблюдать	 ритуалы	и	 участвовать	 в	 них.	 Сложно	
было	предсказать,	 когда	 состоится	 та	 или	иная	 свадебная	цере-
мония,	и	даже	если	я	узнавала	о	ее	приближении,	не	всегда	уда-
валось	 получить	 приглашение	или	 разрешение	присутствовать	
на	 ней.	 Таким	 образом,	мои	исследования	 свадебных	ритуалов	
носили	спонтанный	характер	и	 зависели	от	 случайностей	моего	
опыта	полевых	исследований.	Соответственно,	я	пишу	от	первого	
лица.	Опираясь	на	феминистский	и	рефлексивный	подходы	к	эт-
нографии,	я	предлагаю	не	столько	законченный	и	самодостаточ-
ный	монтаж,	 сколько	многоплановые	 кадры	из	 частной	жизни.	
Результатом	же	 будет	 не	 аккуратная	 картинка,	 к	 которой	 стре-
мился	Марик	и	в	которой	культура	ограниченна	и	замкнута,	но,	
напротив,	 описание	пересечений	между	 социальной	 структурой	
и	 человеческой	 деятельностью,	между	 унаследованными	 тради-
циями	и	новаторскими	изменениями.

Ривка Ицхакова

Октябрь, 1996

Сидя	на	кухне	Ривки	Ицхаковой,	я	приняла	свою	обычную	позу:	
ручка	 в	 руке,	 стремительно	 летающая	над	 заметками	 в	 попыт-
ке	 записать	 каждое	 произнесенное	 ею	 слово.	 «В	 былые	 време-
на,	—	заговорила	Ривка	на	иврите,	—	приуроченные	к	свадьбе	гу-
лянья	продолжались	целую	неделю.	Не	то	что	здесь,	в	Израиле,	
где	это	все	быстро	проводится	в	арендованном	зале».	На	этом	мо-
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менте	я,	очевидно,	подняла	голову	и	встретилась	с	ней	глазами,	
и	она	продолжила:

В	первый	день	 обрезают	нитки	покрывала,	 которое	 дарят	невесте	
и	жениху	для	их	первой	брачной	ночи.	На	второй	день	женщины	
собирались	 для	 того,	 чтобы	приготовить	 стол	 для	приглашенных	
гостей.	Следующим	обрядом,	в	котором	также	принимали	участие	
только	женщины,	был	кош‑чинон	—	выщипывание	бровей	невесты.

У	меня	 было	несколько	 вопросов	 о	 том,	 как	 протекают	 эти	 ри-
туалы,	но	я	не	хотела	перебивать,	опасаясь,	что	мы	можем	укло-
ниться	от	темы.	Соседи	и	родственники	заглядывали	к	Ривке	весь	
день,	и	она	в	любой	момент	была	готова	прерваться.	Пока	я	вла-
дела	 ее	 вниманием,	 я	 хотела	 убедиться,	 что	 она	 закончила	 опи-
сывать	ритуалы,	предваряющие	свадьбу.

Затем	 была	 очередь	кудо‑бини	—	праздника	 для	 всех	 членов	 се-
мьи	невесты	и	 семьи	жениха,	 чтобы	познакомиться	поближе.	По-
сле	 этого	 события	наступал	домот‑дророн	—	привод	жениха.	Он	
и	его	семья	приглашались	в	дом	невесты	на	шабат. Затем	для	неве-
сты	 устраивалась	миква	 [ритуальное	 омовение].	И	наконец,	 непо-
средственно	свадебная	церемония	—	кидуш.	Завершением	служила	
той	—	шумное	празднество	—	в	семейном	доме	жениха.

На	этом	наша	беседа	о	свадебных	обрядах	закончилась.	Я	отложи-
ла	ручку,	убрала	блокнот	и	вышла	из	дома	вместе	с	Ривкой,	соби-
равшейся	навестить	соседей.	Спустя	годы,	перечитывая	ее	описа-
ния	церемоний,	я	задавалась	вопросом,	откуда	она	узнала	об	этой	
продуманной	ритуальной	последовательности.	Была	ли	она	лич-
но	свидетельницей	подобных	событий?	Или	же	только	слышала	
о	них	от	своей	матери	и	других	женщин,	ее	ровесниц?	Как	одному	
из	моих	экспертов	по	культуре,	помогавших	мне	ориентировать-
ся	в	мире	бухарско-еврейских	ритуалов	своими	рассказами,	объ-
яснениями	и	переводами,	 я	 не	 задавала	 ей	подобных	 вопросов.	
Я	опасалась,	что	спрашивать	об	этом	было	бы	дерзостью.	Поэто-
му	Ривка	снабжала	меня	описаниями,	и	я	довольствовалась	этим.	

Я	познакомилась	с	Ривкой	несколькими	месяцами	ранее,	вско-
ре	после	прибытия	 в	 депрессивный	район	Южного	Тель-Авива,	
где	 она	жила,	—	 в	 пристанище	для	нескольких	 тысяч	жителей,	
большую	часть	которых	составляли	бухарско-еврейские	эмигран-
ты.	 Ривка	 организовывала	 еженедельные	 встречи	 бухарско-ев-
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рейского	женского	клуба,	где	я	с	ней	и	встретилась.	Я	определила	
ее	как	лидера	группы,	едва	переступив	порог	небольшой	аудито-
рии,	 где	 собралось	 около	 тридцати	женщин.	Она	 стояла	 лицом	
к	собравшимся,	во	главе	собрания,	и	в	отличие	от	других	женщин,	
облаченных	в	просторные	цветастые	платья	и	пестрые,	характер-
ные	для	эмигрантов	из	Центральной	Азии	головные	платки,	была	
одета	как	типичная	верующая	еврейка,	чье	происхождение	невоз-
можно	угадать.

Большинство	членов	женского	 клуба	прибыли	 в	Израиль	по-
сле	 распада	Советского	Союза.	Другие	 приехали	 в	 1970-е	 годы,	
во	время	небольших	послаблений	в	миграционных	ограничениях 
СССР.	Эти	эмигранты	семидесятых	воспринимают	себя	старожи-
лами	по	сравнению	с	теми,	кто	прибыл	сюда	в	девяностые	годы.	
Ривка	же,	переселившаяся	в	Израиль	в	1951-м,	сразу	после	обра-
зования	государства,	называла	их	всех	«новенькими».

Так	же	 в	 отличие	 от	 других,	 Ривка	 родилась	не	 в	 районе,	 из-
вестном	когда-то	как	«Бухарский	эмират».	Ее	мать	Батя	родилась	
там,	но	девушкой	бежала	оттуда.	Годы	спустя	повзрослевшая,	за-
мужняя	Батя,	мать	 пятерых	 детей,	 снискала	известность	 среди	
родственников	и	соседей	как	великолепная	рассказчица.	Из	Бати-
ного	репертуара	библейских	историй,	раввинских	легенд	и	семей-
ных	баек	самым	частым	был	рассказ	о	побеге	из	Бухары.	

Батя,	младшая	из	нескольких	детей,	родилась	в	1916	году.	Она	
была	бат зкуним	—	поздним	ребенком;	 ее	мать	 умерла,	 когда	
она	была	еще	ребенком.	Подавленный	смертью	жены,	Батин	отец	
оказался	неспособным	 заботиться	 о	 своей	младшей	 дочери.	Ба-
рух,	один	из	его	старших	женатых	сыновей,	согласился	приютить	
младшую	сестру	и	растить	ее.	

По	 словам	 Ривки,	 Барух	 был	 глубоко	 религиозным	 чело-
веком,	 работал	шохетом	 и	 меламедом.	 Он	 учил	 свою	юную	
сестру	 молиться	 и	 рассказывал	 ей	 раввинские	 легенды,	 ко-
торые	 она	 помнила	 и	 пересказывала	 в	 течение	 всей	жизни. 
В	1920–1921	гг.	Бухарский	эмират,	где	жили	бесчисленные	по-
коления	ее	семьи,	был	упразднен	Советами.	Территория	была	
провозглашена	Народной	 республикой,	 а	 затем,	 в	 1924	 году,	
включена	 в	 Узбекскую	 Советскую	 Социалистическую	 Респуб-
лику.	С	этого	момента	положение	Баруха	стало	довольно	слож-
ным,	так	как	Советы	начали	проводить	жесткую	антирелигиоз-
ную	политику.	Около	1932	года,	не	имея	больше	возможности	
скрываться	 от	 коммунистов,	 запрещавших	 его	 религиозную	
деятельность,	он	бежал.
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После	долгого	и	трудного	нелегального	путешествия	по	опас-
ной	территории	Барух	прибыл	в	Афганистан.	Там	он	обосновал-
ся	 в	Кабуле,	 в	 небольшом,	 но	 растущем	 сообществе	 еврейских	
беженцев	из	Советского	Союза.	 Спустя	некоторое	 время	 он	 вы-
правил	документы	для	своей	жены	и	маленького	сына,	чтобы	те	
присоединились	 к	 нему.	Опасаясь,	 однако,	 что	жена	поедет	 без	
сопровождения,	 он	 условился,	 что	 его	младшая	 сестра	Батя	 бу-
дет	с	ними.	Получив	небольшое	напутствие,	она	собрала	несколь-
ко	 вещей	и	 ускользнула	 в	 ночи,	 не	 успев	 попрощаться	 с	 отцом	
и	сестрами.

После	долгой,	изнурительной	поездки	Батя,	ее	невестка	и	пле-
мянник	проскользнули	через	 границу	и	 благополучно	прибыли	
в	Кабул.	Только	по	прибытии	юная	и	наивная	Батя	осознала,	что	
ей	никогда	не	вернуться	домой.	Она	тосковала	по	сестрам,	кото-
рые	остались	в	Бухаре	и	которых	она	никогда	больше	не	увидит,	
сокрушалась,	 что	 оставила	могилу	матери	 в	Бухаре,	 не	 нанеся	
прощального	визита,	и	жаждала	вновь	увидеть	отца.	Хотя	мужчи-
на,	за	которого	она	позже	выйдет	замуж,	и	дети,	которых	они	бу-
дут	вместе	растить,	стали	ее	утешением,	она	так	и	не	справилась	
с	внезапным	переломом,	лишившим	ее	дома	и	всего,	что	осталось	
позади.	Ривка	росла,	слушая	материнские	истории	о	жизненных	
утратах.	А	я,	в	свою	очередь,	услышала	их	от	Ривки,	как	если	бы	
это	она	страдала	от	потери	семьи	и	дома	в	Бухаре.

Отец	Ривки,	 как	и	 ее	 дядя	Барух,	 был	набожным	человеком,	
бежавшим	из	Советского	Союза	через	границу	в	Афганистан.	Он	
тоже	 делился	 яркими	 воспоминаниями	о	Бухаре,	 которые	 оста-
вались	с	ним.	Виды	и	запахи	Кабула,	может	быть,	и	окружали	его	
физически,	 но	 в	 воображении,	 по	 словам	Ривки,	 он	продолжал	
бродить	 по	 улочкам	Бухары.	Он	 собирал	 своих	 детей	и	 описы-
вал	им	внутренний	двор	дома,	в	котором	вырос,	дорожку,	тянув-
шуюся	от	дома	до	синагоги,	ее	архитектурные	особенности	и	Ля‑
би‑Хауз	—	открытую	площадь,	которая	окружала	городской	пруд	
и	фонтан,	где	пили	послеобеденный	чай	и	играли	дети	долгими	
жаркими	летними	днями.

С	тоскливыми	нотками	в	голосе	Ривка	часто	говорила	о	жела-
нии	 увидеть	места,	 которые	 так	часто	 описывал	 ее	 отец.	В	 тече-
ние	почти	двух	лет,	беседуя	со	мной,	она	часто	рассказывала	мне	
о	 планируемой	поездке	 в	Бухару.	 За	 это	 время,	 чтобы	ослабить	
тоску	 по	 бухарско-еврейскому	 дому	 своих	 родителей,	 она	 нала-
дила	отношения	со	многими	бухарско-еврейскими	эмигрантами.	
В	частности,	она	работала	с	теми,	кто	испытывал	трудности,	при-
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спосабливаясь	к	новой	жизни	в	Израиле.	Они	приходили	к	ней	
переночевать,	 пока	 не	 находили	жилье,	 она	 готовила	им,	 езди-
ла	 в	 городской	 совет	 отстаивать	их	права	и	 помогала	им	найти	
работу.

Тем	не	менее	Ривка	часто	разочаровывалась,	общаясь	с	новы-
ми	эмигрантами,	которых	она	воспринимала	как	развращенных	
советским	режимом.	Они	 говорили	по-русски,	 на	 непонятном	
для	нее	языке,	и	 хотя	они	«придерживались	многих	наших	тра-
диций»,	говорила	мне	Ривка,	«коммунисты	выжали	из	них	почти	
всю	религию».	По	 этой	причине	 она	 рассматривала	новых	 эми-
грантов	как	неаутентичных,	стоявших	в	стороне	от	«подлинной»	
бухарско-еврейской	 культуры,	 носителями	которой	 были	 ее	 ро-
дители	в	1930-е	годы.

Не	только	новые	эмигранты	представляли	для	нее	сложности	
культурного	характера,	но	и	собственные	дети.	Двое	старших	сы-
новей,	чьи	супруги	не	были	бухарскими	еврейками,	не	обнаружи-
вали	особого	интереса	к	бухарско-еврейской	культурной	деятель-
ности,	в	которую	так	глубоко	была	вовлечена	Ривка.	Тем	не	менее	
одна	надежда	у	нее	оставалась:	 сын	Дани.	Не	 сказать,	чтобы	он	
проявлял	признаки	интереса	к	изучению	и	практическому	вопло-
щению	культурного	прошлого	его	матери;	как	и	другие	дети,	он	
абсолютно	не	интересовался	ничем	бухарским.	Но	он	был	холост	
и	как	раз	разорвал	отношения	со	своей	постоянной	девушкой,	ко-
гда	я	стала	приходить	к	ним.	Ривка	частенько	рассуждала	вслух,	
что	я	и	он	могли	бы	быть	вместе.

Он	 —	 с	 его	 мотоциклом,	 футболками	 с	 логотипом	 сигарет	
«Мальборо»	и	работой	по	полировке	алмазов,	и	я	—	вечно	уткнув-
шаяся	в	книги,	волочащая	ноутбук,	берущая	интервью	у	пожилых	
эмигрантов:	вряд	ли	можно	было	бы	найти	более	неподходящую	
пару.	Но	Ривка	хотела	видеть	меня	не	столько	женой	Дани,	сколь-
ко	своей	невесткой.

В	то	время	как	Дани	посмеивался	над	моим	интересом	к	бухар-
ским	евреям,	я	лихорадочно	записывала	семейные	истории	Рив-
ки	и	особенности	обычаев	и	практик,	о	которых	она	мне	расска-
зывала.	Время	от	 времени,	 казалось	мне,	 она	 смотрела	на	меня	
с	сожалением,	думая,	что	я	могла	бы	сделать	нечто	большее,	чем	
оформить	 всю	 эту	информацию	в	 книгу.	Возможно,	 я	могла	 бы	
оживить	бухарско-еврейское	прошлое,	которое	было	отнято	у	ее	
родителей,	а	тем	самым	и	у	нее	самой.

Во	 время	моих	первых	 бесед	 с	 Ривкой,	 когда	 я	 сидела,	 скло-
нившись	над	 блокнотом	и	 записывая	 ее	 рассказы	 слово	 в	 сло-
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во,	я	думала,	что	фиксирую	бухарско-еврейскую	культуру.	Когда	
я	 представляла,	 как	 буду	писать,	 к	 примеру,	 о	 свадебных	ритуа-
лах,	я	будто	видела	слова	Ривки	на	странице.	Я	написала	бы:	«Бу-
харско-еврейские	 свадьбы	длились	 по	меньшей	мере	 неделю»,	
а	затем:

В	первый	день	 обрезают	нитки	покрывала,	 которое	 дарят	невесте	
и	жениху	для	их	первой	брачной	ночи.	На	второй	день	женщины	
собирались	 для	 того,	 чтобы	приготовить	 стол	 для	приглашенных	
гостей.	Следующим	обрядом,	в	котором	также	принимали	участие	
только	женщины,	был	кош‑чинон…

Однако,	как	я	объясню	позднее	в	этой	статье,	странствие	по	миру	
бухарских	 евреев	и	 анализ	 архивных	документов	научили	меня	
тому,	 что	 никто	не	 следует	 свадебным	обычаям	 столь	 дотошно	
и	никогда	не	следовал.	Точно	так	же,	когда	у	меня	установились	
отношения	 с	 Ривкой	и	 я	 узнала	 о	 ее	 семейной	истории,	 я	 стала	
воспринимать	ее	описания	свадеб,	скорбных	ритуалов	и	праздно-
ваний	не	как	набор	абстрактных,	статичных,	ни	к	чему	не	привя-
занных	фактов.	Ибо	они	глубоко	переплетены	с	ее	личной	истори-
ей,	с	утратами,	которые	пережили	ее	мать	и	отец,	с	ее	желанием,	
чтобы	невестка	продолжила	 ее	 семейную	историю,	и	 с	 ее	посто-
янным	стремлением	беречь,	определять	и	 сохранять	воспомина-
ния	о	прошлом	ее	родителей.

Стелла Давидова

Осень 1994

Хотя	Ривка	тосковала	по	Бухаре	—	родине	своих	родителей,	свой-
ственное	ей	чувство	утраты	вовсе	не	было	характерным	для	всех	
эмигрантов.	Чтобы	показать,	насколько	разным	может	быть	отно-
шение	бухарских	евреев	к	оставленным	родине	и	культуре,	я	рас-
скажу	о	женщине,	которая	не	только	не	хотела	вернуться,	но	бе-
жала	как	можно	быстрее	и	как	можно	дальше	от	всего,	что	имело	
отношение	к	бухарско-еврейскому	миру.

В	 отличие	 от	 Ривки,	 позиционирующей	 себя	 как	 эксперта	
по	культуре,	с	ее	вдумчивым	отношением	к	определению	и	опи-
санию	бухарско-еврейской	культуры,	Стелла	почти	никогда	не	го-
ворила	 о	 бухарских	 евреях	 в	 целом,	 а	 когда	 говорила,	 то	 ее	 ха-
рактеристики	были	резкими.	«Есть	кое-что,	что	ты	должна	знать	
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о	бухарских	евреях,	—	заявила	она	мне,	едва	мы	ней	познакоми-
лись.	—	Они	пытаются	выдать	своих	дочерей	замуж,	когда	тем	ис-
полняется	восемнадцать	или	девятнадцать.	И	говорят,	что	бухар-
цы	должны	жениться	на	бухарках».	Ее	родители	были	из	таких:	
они	настаивали	на	замужестве	Стеллы	с	тех	пор,	как	она	перешла	
в	среднюю	школу,	и	наставляли	ее,	что	жених	должен	быть,	по-
добно	 ей,	 бухарским	 евреем.	Но	Стелла	 выросла,	 воспитываясь	
в	частной	школе	в	США,	не	имея	особых	знакомств	среди	бухар-
ских	евреев.	Она	поддерживала	отношения	только	с	родственни-
ками,	которых	считала	простоватыми,	назойливыми	и	слишком	
властными.	К	мужчинам	 она	испытывала	некоторое	 презрение.	
«Слизняки	и	мелят	слишком	много	вздора,	—	заявила	она	раздра-
женно,	—	сквернословят	и	заливаются	алкоголем».	Как	и	многие	
наши	беседы,	эта	тоже	велась	по	телефону.	Разрываясь	между	ав-
торитарными,	консервативно	мыслящими	родителями	и	мощной	
тягой	к	американскому	открытому	мультикультурализму,	она	от-
чаянно	нуждалась	в	единомышленнике,	когда	появилась	я.

С	семьей	Стеллы	я	познакомилась,	когда	пришла	к	ним	домой,	
чтобы	доставить	письмо	для	них	из	моей	недавней	поездки	в	Уз-
бекистан.	Адрес	их	 электронной	почты	был	 указан	на	 конверте,	
однако	 я	 воспользовалась	 возможностью	лично	познакомиться	
с	семьей	бухарско-еврейских	эмигрантов.	Отцу	Стеллы	было	при-
ятно	получить	письмо	от	сестры,	и	он,	его	жена	и	теща	тепло	при-
няли	меня.	Я	стала	навещать	их	регулярно.	Всякий	раз	я	прино-
сила	с	собой	блокнот	и	листки	с	вопросами,	пытаясь	взять	у	них	
интервью	об	их	жизни	в	Центральной	Азии	и	об	опыте	переселе-
ния.	Однако	они	не	испытывали	особого	желания	обсуждать	эти	
вопросы	и	предпочитали	отвечать	коротко,	простыми	предложе-
ниями,	раздражаясь,	если	я	развивала	тему.

Каждый	 раз,	 когда	 я	 навещала	 их,	 Борис,	 его	жена	 Рахиль	
и	теща	Адино	были	озабочены	лишь	одним:	их	своенравная	дочь	
(и	внучка)	Стелла,	которая	все	еще	была	не	замужем	в	свои	два-
дцать	 пять	 лет,	 покинула	 дом	и	 отвергала	 любые	попытки	по-
знакомиться	 с	 таким	молодым	человеком,	 за	 которого,	 как	 они	
надеялись,	могла	 бы	 выйти	 замуж.	Они	 хотели,	 чтобы	я	 помог-
ла	 ей.	 «Поговори	 с	 ней,	—	 умоляли	 они	меня,	—	 укажи	 ей	пра-
вильный	путь.	 Скажи,	 как	 ее	мать	 плачет	 о	 ней	 каждую	ночь».	
Во	многих	 отношениях	 я	 была	 крайне	неподходящим	кандида-
том,	 чтобы	 вернуть	Стеллу	на	 стезю	добродетели.	Я	 сама	 была	
незамужней,	старше	Стеллы	и	жила	вдали	от	дома	моих	родите-
лей.	Тем	не	менее	у	меня	было	преимущество,	которого	не	имели	
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бухарские	раввины	и	пожилые	родственники,	противостоявшие	
Стелле	 в	 прошлом:	 я	 глубоко	 уважала	и	 понимала	 бухарско-ев-
рейскую	историю	и	культуру,	 хотя	при	 этом	была	 американкой.	
Я	могла,	 как	 надеялись	 родители	Стеллы,	 представлять	 их	 бу-
харские	ценности,	опираясь	вместе	с	тем	на	американский	опыт	
и	культуру,	которые	у	нас	со	Стеллой	были	общими.

Всякий	 раз,	 когда	 я	 приходила	 к	 ним,	 они	 вручали	мне	но-
мер	 телефона	Стеллы,	 который	я	 вежливо	 брала.	Они	просили	
меня	позвонить	ей,	но	я	ни	разу	этого	не	сделала.	Наше	общение	
все	больше	фокусировалось	на	Стелле	вплоть	до	одного	из	вече-
ров,	когда	напряжение	стало	невыносимым	для	Рахиль	—	матери	
Стеллы.	Мы	с	Адино,	бабушкой	Стеллы,	 сидели	в	 столовой,	рас-
сматривая	фотоальбом,	когда	Рахиль	встала	из-за	стола	и	напра-
вилась	в	гостиную,	чтобы	позвонить.
«Стелла,	 —	 услышала	 я,	 —	 Ма ат оса?»	 («Что	 ты	 дела-

ешь?»),	—	спросила	она	на	иврите	(Стелла	жила	в	Израиле	с	ро-
дителями	 восемь	 лет,	 когда	 была	 ребенком:	 с	 1978	 г.,	 когда	 ей	
было	пять,	и	до	1986-го,	когда	семья	перебралась	в	Соединенные	
Штаты).	Вскоре	после	этого	вступления	началась	драма.	Рахиль	
закричала	в	телефонную	трубку	на	целой	смеси	языков	—	иврит,	
русский,	английский,	бухарский.	«Бросай	своего	черного	парня!	
Найди	какого-нибудь	еврея	для	замужества!»,	—	прорыдала	она.	
А	затем	все	стихло,	не	считая	всхлипываний	Рахиль.	«Возвращай-
ся	домой»,	—	тихо	сказала	она	сквозь	слезы.

Я	 сидела	 в	 соседней	 комнате,	 напротив	Адино	и	Бориса,	 без-
звучно	уставившихся	на	свои	руки.	Неловко	повернувшись	в	крес-
ле,	чего	никто	не	заметил,	я	набросала	несколько	заметок.	«Я	ни-
когда	не	ожидала	от	тебя	такого,	—	Рахиль	снова	закричала,	после	
чего	 вновь	послышались	 всхлипы,	 а	 затем	 тихий	шепот.	—	Зна-
ешь	ли	ты,	сколько	ночей	я	не	спала?»	А	затем:	«Пожалуйста,	по-
говори	с	этой	милой	девушкой	Аланной,	о	которой	я	тебе	говори-
ла,	она	сейчас	у	нас	дома».

Я	 оказалась	 в	 ловушке.	 Застыв	 в	 столовой,	 я	 подумывала	 со-
брать	 свои	 блокноты	и	 уйти,	 но	 когда	 Рахиль	 сунула	мне	 теле-
фон,	 я	 взяла	 его.	 «Ты	не	 должна	 говорить	 со	мной,	 если	не	 хо-
чешь»,	—	вырвалось	у	меня.	Однако	она	стала	говорить.	Ровным	
голосом,	на	хорошем	английском	Стелла	пояснила,	что	ее	роди-
тели	рассказывали	 ей	 обо	мне.	Она	 хотела	 знать,	 где	 я	 училась	
и	почему	 занимаюсь	исследованием	культуры	бухарских	 евреев.	
Я	ответила	на	ее	вопросы,	и	мы	условились	поговорить	позже,	ко-
гда	закончится	ее	смена	в	ювелирном	магазине,	где	она	работала.	
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Это	была	наша	первая	из	серий	встреч,	во	время	которых	она	
делилась	 со	мной	 трудностями,	 пережитыми	 ею	 в	 бытность	 ре-
бенком	в	трех	разных	странах	—	Узбекистане,	Израиле	и	Соеди-
ненных	Штатах.	Особое	внимание	она	уделяла	тому,	что	родители	
ее	 оставались	 «в	 старом	мире»,	 не	 осознавая,	 что	 она	и	 ее	 стар-
ший	брат	росли	в	мире	новом.

По	ее	словам,	все	могло	быть	иначе,	останься	они	в	Израиле.	
Там	 она	 находилась	 в	 окружении	 большой	 семьи	и	 прочих	 бу-
харско-еврейских	 эмигрантов,	живущих	 в	 том	же	 районе.	Даже	
если	бы	они	переселились	в	Нью-Йорк,	все	было	бы	не	так	плохо.	
«Но	почему	сюда?!	—	риторически	восклицала	она,	 -	так	далеко	
от	всех	наших	родственников».

В	области,	где	лишь	каких-то	двадцать	бухарско-еврейских	се-
мей	рассыпаны	по	обширному	столичному	региону,	Стелла	была	
одинока.	Помимо	брата	Гавриеля,	она	не	 знала	другого	нежена-
того	бухарско-еврейского	сверстника.	

Таким	 образом,	 когда	 ее	 семья	 решила,	 что	 она	 готова	 вый-
ти	 замуж,	 они	 стали	подыскивать	 ей	мужа	 в	Нью-Йорке.	Когда	
Стелла	училась	на	младших	курсах,	ее	бабушка	поехала	на	авто-
бусе	в	Квинс,	 где	остановилась	у	родственников	и	рассказывала	
всем	о	своей	внучке	—	завидной	невесте.	У	Стеллы	не	было	жела-
ния	принимать	участия	в	этом	бухарском	сватовстве.	Кроме	того,	
у	нее	был	парень	(о	котором	ее	родители	ничего	не	знали),	и	она	
не	была	заинтересована	в	свиданиях	с	кем	бы	то	ни	было.

Тем	не	менее,	не	устояв	перед	напором,	Стелла	согласилась	по-
знакомиться	с	одним	из	молодых	людей,	которых	ей	подыскала	
бабушка.	Он	 взял	напрокат	машину	и	 разъезжал	несколько	 ча-
сов,	сопровождаемый	своими	родителями,	сестрой	и	свахой.	«Они	
пришли	все	вместе,	—	рассказывала	она	мне,	—	ведь	они	женили	
не	 просто	парня	 с	 девушкой,	 но	 целые	 семьи».	Поужинали,	 по-
сле	чего	Стелла	и	юноша	пошли	в	близлежащий	торговый	центр.	
Просмотрев	полки	 с	 вещами,	 она	нашла	понравившуюся	юбку.	
Он	сказал,	что	юбка	слишком	коротка.	Она	возразила,	что	вовсе	
нет.	«Что	ж,	—	ответил	он,	—	пока	сойдет	и	так».	Стелла	пришла	
в	ярость:	«Будто	он	думал,	что	 сможет	изменить	меня,	 если	мы	
поженимся».	Она	пояснила:	«В	Узбекистане	попадаешь	из	одной	
тюрьмы	в	другую.	Сначала	ты	должна	делать	то,	что	говорят	тебе	
родители,	затем	выходишь	замуж	и	должна	делать	то,	что	велит	
муж.	Только	не	я.	Я	свободна	от	предрассудков».

После	той	прогулки	оба	вернулись	в	дом,	где	сваха	просто	вце-
пилась	 в	Стеллу,	 убеждая	 ее	 выйти	 замуж	 за	 этого	парня.	 Стел-
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ла	вывернулась,	 отвела	 своего	ухажера	в	 сторону	и	объяснилась	
с	 ним	напрямую.	Она	извинилась	 за	 то,	 что	 потратила	 его	 вре-
мя,	 тогда	 как	 любит	 другого,	 с	 которым	встречается	 уже	 около	
года.	Она	выразила	надежду	на	его	понимание	того,	что	вынужде-
на	держать	эту	ситуацию	в	тайне	от	родителей	и	что	на	нее	про-
сто	обрушилось	бремя	прохождения	через	этапы	процесса	бухар-
ского	 сватовства.	И	закончила	 свою	речь	мольбой	никому	этого	
не	рассказывать.

Когда	родители	узнали	ее	секрет,	разразилась	ужасная	сцена.	
«Я	никогда	этого	не	 забуду…»,	—	голос	Стеллы	дрогнул.	Она	со-
брала	 вещи	и	покинула	 дом,	 не	 сказав	 родителям,	 куда	направ-
ляется.	Если	они	захотят	позвонить	 ей,	пускай	 звонят	на	номер	
ювелирного	магазина.

Если	Ривка	стремилась	сохранить	бухарско-еврейскую	культу-
ру	прошлого	ее	родителей,	которое	она	идеализировала,	то	Стел-
ла	бежала	от	него.	Вместе	они	представляют	две	крайние	точки	
зрения	на	 бухарско-еврейскую	культуру:	 для	Ривки	 это	 глубоко	
традиционный,	прекрасный	и	подлинный	аспект	ее	прошлого,	то-
гда	как	для	Стеллы	—	просто	пережиток	исчезнувшего	примитив-
ного	мира.	Ни	от	одной	из	них	я	не	могла	узнать	о	том,	как	на	са-
мом	деле	происходит	свадьба.	За	этим	я	должна	была	обратиться	
к	кому-нибудь	другому.

Бухарско-еврейские помолвки и свадьбы в Америке

Лето, 1993

Район	Квинс	 в	Нью-Йорке,	 где	живут	 двадцать-тридцать	 тысяч	
бухарских	 евреев,	 изобилует	 бухарско-еврейскими	 синагогами,	
газетами,	 пекарнями,	 ресторанами	и	 гастрономами,	 брачными	
агентствами	 и	школами.	 Одной	 из	 моих	 учениц	 в	 такой	шко-
ле,	где	я	работала,	была	Анна.	Она	эмигрировала	в	Соединенные	
Штаты	с	семьей	в	1991	году,	ровно	за	два	года	до	того,	как	я	по-
знакомилась	с	ней	в	ее	выпускном	классе.	К	концу	учебного	года	
она	обручилась	с	молодым	бухарско-еврейским	мужчиной,	кото-
рый	эмигрировал	в	Штаты	в	1970-е.	Я	была	на	ее	свадьбе	и	усло-
вилась,	что	возьму	у	нее	интервью	несколько	недель	спустя.	Когда	
я	пришла	в	ее	новый	дом,	она,	облаченная	в	желтое	летнее	пла-
тье	 в	 горох,	 приветствовала	меня	и	провела	по	 своей	 скромной	
квартире:	кухня,	где	кипела	вода	для	чая,	спальня,	где	она,	хихи-
кая,	 продемонстрировала	 большую	кровать,	 покрытую	шелком,	
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со	множеством	вышитых	сердечек	и	роз,	и	небольшую	столовую-
гостиную,	где	мы	сели	за	стол,	заставленный	тарелками	с	ореш-
ками,	сладостями	и	печеньем.

Поболтав	несколько	минут,	я	призналась	ей,	что	мне	было	бы	
интересно	узнать	о	том,	как	она	и	Амнон	познакомились	и	обру-
чились,	и	 спросила,	не	могу	ли	я	включить	магнитофон.	Улыба-
ясь,	она	радостно	согласилась	и	заговорила.

Анна	 стала	 ходить	на	 свидания	 вскоре	 после	прибытия	 в	Со-
единенные	Штаты.	Выглядело	это	примерно	так	же,	как	в	описа-
нии	Стеллы:	знакомства	по	семейным	каналам,	под	чутким	руко-
водством	родителей.	В	 отличие	 от	Стеллы,	Анна	ничего	против	
этого	не	имела.

С	Амноном	она	познакомилась,	 когда	 его	 родители	пришли	
к	ним	домой	под	предлогом	дружеского	визита	дальних	родствен-
ников,	только	что	эмигрировавших.	«Я	заметила,	что	он	смотрит	
на	меня»,	—	сказала	она.	Вскоре	после	этого	судьбоносного	визи-
та	они	вновь	пришли	к	ним	с	официальным	предложением.	Когда	
Амнон	 вошел	 в	 дом,	 он	поздоровался	 с	Анной	и	 вручил	 ей	цве-
ты.	«Я	была	обескуражена,	—	говорила	она,	—	но	взяла	их,	а	за-
тем	накрыла	стол,	как	и	полагается.	Все	сели	за	стол	угоститься	
чаем	и	фруктами,	а	я	пошла	к	себе	в	спальню».	Она	продолжала:

Мне	 не	 полагалось	 слышать	 их	 разговоры	 в	 другой	 комнате,	
но	я	знала,	о	чем	они	говорили.	Моя	сестра	сидела	со	мной,	и	мы	
обсуждали,	должна	ли	я	выходить	замуж	за	Амнона	или	нет.	Когда	
его	семья	собралась	уходить,	я	вышла	из	своей	комнаты,	чтобы	по-
прощаться.	После	того,	как	они	ушли,	мать	сказала	мне:	«Встреться	
с	ним	несколько	раз.	Если	он	тебе	понравится,	ты	выйдешь	за	него	
замуж.	Если	нет,	то	нет.	Это	твой	выбор».	

На	 следующий	день	Амнон	повел	Анну	 в	 кино.	 «Он	купил	поп-
корн,	который	я	не	особо	люблю,	—	рассказывала	она,	—	но	я	стес-
нялась,	 так	 что	 ела	 через	 силу».	 Спустя	несколько	 дней	Амнон	
позвонил	 ей	и	 снова	предложил	 куда-нибудь	пойти.	Она	 согла-
силась.	«Что	бы	ты	сделала,	если	бы	не	хотела	идти?»,	—	спроси-
ла	я.	«Я	бы	сказала	“я	не	знаю”,	а	он	бы	перезвонил	снова,	и	моя	
мать	взяла	бы	трубку,	—	объяснила	она.	—	Сама	бы	я	ему	этого	
не	сказала.	Ему	бы	сказала	мама».	Однако	в	данном	случае	Анна	
хотела	пойти.	Она	согласилась,	и	они	пошли	поужинать	в	китай-
ский	ресторан.	Не	зная,	что	заказать,	Анна	спросила,	не	мог	бы	
Амнон	помочь	 ей	 выбрать	 что-нибудь.	И	 он	 выбрал.	 «Мне	 это	
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понравилось,	—	сказала	она	мне,	—	потому	что	однажды	я	ходи-
ла	 с	 парнем,	 который	 сказал:	 “Почему?	Ты	не	можешь	 выбрать	
сама?”	—	и	высмеял	меня	за	это».	

После	 нескольких	 месяцев	 свиданий	 Амнон	 заявил	 своему	
отцу,	что	хочет	жениться	на	Анне.	Согласившись,	что	это	хорошая	
идея,	его	родители	привезли	в	дом	родителей	Анны	сахар	и	сла-
дости,	сделав	предложение	о	браке.	Желая	принять	его,	Анна	и	ее	
семья	приготовили	корзины	со	сластями,	которые	они	также	от-
несли	 семье	Амнона.	На	 следующий	день	мать	Анны	накрыла	
внушительный	 стол	 для	примерно	 двадцати	 членов	 семьи,	 что-
бы	отпраздновать	помолвку.

То,	 как	пара	 обручилась,	 созвучно	рассказу	Жоры	Фузаилова	
в	книге	Yahadut Bukhara8,	где	он	описывает	бухарско-еврейские	
обычаи,	связанные	с	проведением	праздников	и	ритуалами	пере-
хода	в	статус	супругов.	В	разделе	об	обручении	Фузаилов	пишет:	
«После	того,	как	семьями	было	достигнуто	соглашение	[о	том,	что	
молодые	люди	должны	вступить	в	брак],	они	собираются	в	[роди-
тельском]	доме	невесты	на	ужин	в	честь	сватовства,	носящий	на-
звание	ширинхори	—	угощение	яствами».

Затем	Фузаилов	продолжает	описывать	дальнейшие	приготов-
ления	к	свадьбе,	которые	начинаются	только	после того,	как	было	
достигнуто	 соглашение.	 Здесь	 его	 описание	 существенно	 расхо-
дится	с	опытом	Анны.	Так,	он	пишет:

Церемония,	на	которой	невеста	впервые	показывает	свое	лицо,	про-
водится	во	время	первого	визита	жениха	в	[родительский]	дом	не-
весты.	В	 честь	 этого	 события	 устраивается	 пиршество,	 достойное	
короля.	[С	того	момента	и]	до	свадьбы	жених	посещает	[родитель-
ский]	 дом	невесты	 среди	недели…	всякий	раз,	 когда	 родители	не-
весты	его	приглашают.	Обычно	он	приходит	в	дом	невесты	вместе	
с	другом,	чтобы	не	чувствовать	себя	одиноким.	Он	приносит	неве-
сте	подарок,	хотя	и	не	видит	ее,	потому	что	как	только	он	прибли-
жается	к	ее	дому,	она	бежит	прятаться9.

Судя	по	 этому	 общему	 описанию,	 решение	 вступить	 в	 брак	 яв-
ляется	формальным	и	 согласовывается	между	родителями	юно-

8.	 Fuzailov,	G.	 (1993)	Yahadut Bukhara: Gdoleha u’Minhageha	 [Бухарские	 евреи:	ли-
деры	и	обычаи].	Jerusalem:	Ministry	of	Education	and	Culture.

9.	 Ibid.,	p.	223.	Этот	и	все	остальные	переводы	из	Yahadut Bukhara	Фузаилова	при-
надлежат	мне.	—	А. К.
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ши	и	девушки.	Пара	почти	не	имеет	права	голоса	в	этом	вопросе,	
и	 только	после	 того,	 как	 решение	принято,	 начинается	 сватов-
ство.	Невеста	 узнает	жениха	через	подарки,	которые	он	посыла-
ет,	и	по	его	голосу,	который	она	слышит	через	дверь	своей	ком-
наты.	В	действительности	же	отношения	развиваются	не	между	
парой,	а	между	женихом	и	родителями	невесты,	которые	угоща-
ют	и	развлекают	его.	С	другой	стороны,	по	рассказу	Анны,	моло-
дые	получают	возможность	провести	время	вместе,	чтобы	узнать	
друг	друга	лично,	прежде	чем	будут	помолвлены.	

Несмотря	на	 то	 что	 в	 ходе	 сватовства	Анне	 была	предостав-
лена	 возможность	 принять	 окончательное	 решение,	 она	 как	 ти-
пичная	невеста,	описанная	Фузаиловым,	играла	пассивную	роль	
в	ключевых	моментах.	Однако,	в	отличие	от	Стеллы,	которая	от-
вергла	традиционную	гендерную	роль,	навязанную	ей	родителя-
ми	и	 ухажером,	Анна	приняла	 ее.	Она	 ест	 предложенный	поп-
корн,	несмотря	на	то,	что	не	любит	его,	и	чувствует	себя	неловко,	
когда	в	ресторане	ей	предлагают	«выбрать	что-нибудь	для	себя».	
Ей	комфортно,	когда	мать	говорит	по	телефону	от	ее	имени,	и	она	
с	 нетерпением	ждет	мужа,	 который	 будет	 принимать	 решения	
за	нее	—	по	крайней	мере	в	вопросах	обеденного	меню.

Сватовство	и	 помолвка	 этой	 девушки,	 выросшей	 в	Средней	
Азии	и	только	недавно	иммигрировавшей,	во	многом	напомина-
ют	процесс,	описанный	Фузаиловым.	Но	при	этом	они	дополнены	
ее	опытом	жизни	в	Америке	и	тем	фактом,	что	она	выросла	в	со-
временную	советскую	эпоху.

Свадебная	церемония	Анны	также	содержит	как	элементы,	ко-
торые	можно	назвать	американскими	и	современными,	так	и	эле-
менты,	которые	можно	классифицировать	как	бухарские	и	тради-
ционные.	Принимая	участие	в	этом	событии,	я	думала,	что	будет	
легко	идентифицировать	каждый	из	этих	элементов	как	принад-
лежащий	к	той	или	другой	категории.	Задача,	однако,	оказалась	
сложнее.

Свадьба	состоялась	в	американской	консервативной	синагоге,	
и	 сама	церемония	проходила	 в	 помещении,	 украшенном	цвета-
ми	и	шифоном	в	стиле,	который	не	очень	отличался	от	оформле-
ния	залов,	в	которых	проходили	свадьбы	многих	моих	еврейских	
друзей.	Гости	неспешно	входили	в	зал,	в	котором	была	установ-
лена	хупа	(свадебный	балдахин),	и	когда	большинство	из	них	рас-
селись,	на	 сцене	появился	мужчина	 с	микрофоном.	Он	объявил	
о	 начале	церемонии,	 которая	проходила	 в	 прежде	не	 виданном	
мною	стиле	телевикторины.	Она	началась,	когда	в	задней	сторо-
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не	 святилища	поднялся	небольшой	 занавес	 и	 открыл	 взглядам	
собравшихся	 родственников	жениха	и	невесту.	 Гости,	 сидевшие	
в	зале,	повернулись	к	ним	лицом	и	оглушительно	зааплодировали.

Эстрадный	 характер	 церемонии	 стал	 еще	 очевиднее,	 когда	
члены	семьи	проследовали	вниз	по	проходу.	Ведущий	церемонии	
представлял	каждого	по	имени,	указывая	на	родственную	связь,	
на	что	зрители	отвечали	аплодисментами.	Один	за	другим	члены	
семьи	проследовали	в	переднюю	часть	комнаты,	пока	примерно	
сорок	человек	не	встали	вокруг	свадебного	балдахина,	 свободно	
перемещаясь	и	переговариваясь.

Сама	 церемония	 включала	 в	 себя	 чтение	ктубы (брачного	
контракта),	в	течение	которого	также	преобладала	атмосфера	не-
принужденности.	 Американский	 раввин	 остановился	 и	 потре-
бовал	от	гостей	соблюдать	тишину.	Уровень	шума	немного	спал,	
но	 затем	 стал	 снова	нарастать,	 пока	не	 достиг	 такой	 точки,	 что	
раввину	 еще	 раз	 пришлось	 потребовать	 тишины.	После	ктубы 
он	прочитал	шева брахот (семь	благословений),	и	затем	под	ноги	
жениха	поместили	стакан.	Тот	разбил	его,	что	означало	оконча-
ние	церемонии.

В	этот	момент	я	быстро	оценила	 увиденное:	 аспекты	церемо-
нии,	которые	были	мне	знакомы,	я	классифицировала	либо	как	
«еврейские»	(такие,	как	чтение	раввином	ктубы и	шева брахот), 
либо	как	американские	(такие,	как	цветы	и	шифон,	украшающие	
святилище).	 Тогда	 как	 все	 незнакомые	 аспекты	церемонии	 (та-
кие,	как	большая	и	шумная	толпа	вокруг	свадебного	балдахина)	
я	классифицировала	как	«бухарские».

Однако	моя	оценка	оказалась	довольно	сомнительной.	Во	вре-
мя	празднества,	 которое	 последовало	 за	 церемонией,	 я	 нашла	
одну	из	одноклассниц	Анны	и	обсудила	с	ней	событие,	свидетелем	
которого	только	что	была.	Я	спросила,	была	ли	эта	свадьба	похо-
жа	на	одну	из	тех,	на	которых	она	присутствовала	в	Узбекистане.	
Она	сказала	мне,	что	до	эмиграции	никогда	не	была	на	свадьбах,	
поскольку	 незамужним	присутствовать	 на	 них	не	 разрешалось.	
Все,	 что	она	 знала	о	церемонии,	 она	 узнала	от	родителей:	цере-
мония	проводилась	поздно	вечером	дома,	в	присутствии	лишь	не-
скольких	очень	близких	родственников	семьи10.

10.	 См.	 ниже,	 а	 также	 статью	Яакова	 Роя:	 Ro’i,	 Y.	 (2008)	 “The	Religious	 Life	 of	 the	
Bukharan	Jewish	Community	in	Soviet	Central	Asia	after	World	War	II”,	in	Baldauf,	I.,	
Gammer,	M.,	Loy,	Th.	(eds)	Bukharan Jews in the 20th Century. History, Experience 
and Narration,	pp.	57-76.	Wiesbaden:	Reichert-Verlag.
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В	 своей	 книге	Фузаилов	 дает	 еще	и	 третье	 описание	 религи-
озной	 свадебной	церемонии:	жениха	приводят	 к	 дому	невесты,	
где	 и	 совершается	церемония;	 там	 его	 приветствуют	под	 звуки	
барабана	и	 пение	и	 зажигают	 в	 его	 честь	 костер;	 произносится	
дневная	молитва;	до	прихода	сумерек	невесту	—	с	покрытым	ли-
цом	—	приводят	несколько	достойных	гостий,	которые	усаживают	
ее	рядом	с	женихом;	после	этого	брак	считается	совершенным11.

Ввиду	 серьезных	расхождений	между	двумя	этими	описания-
ми	и	церемонией,	 которую	я	 видела	 сама,	 я	 стала	 сомневаться:	
было	ли	в	свадьбе	Анны	вообще	что-либо	«бухарское»?	И	что	во-
обще	значит	«бухарское»?	—	стала	я	размышлять	потом.	Плани-
руя	свою	поездку	в	Узбекистан,	я	надеялась	на	возможность	по-
сетить	свадьбу	там,	вдали	от	американского	влияния.	Но	то,	что	
я	обнаружила,	оказалось	советским	влиянием.

Кош-чинон и кудо-бини («выщипывание бровей» 
и «встреча с родственниками супруга»)

Апрель, 1997

Если	 среди	 бухарских	 евреев,	 иммигрировавших	 в	 Соединен-
ные	Штаты	и	в	Израиль,	было	нетрудно	найти	тех,	кто	готов	об-
суждать	 сватовство	и	 свадьбу,	 то	 в	Средней	Азии	 об	 этом	даже	
не	задумываются.

В	 1993-м,	 когда	 я	 впервые	 совершила	поездку	 в	 этот	 регион,	
более	 половины	бухарских	 евреев,	 проживавших	 в	Узбекистане	
и	Таджикистане	 в	 1989-м,	 уже	 эмигрировали,	 что	 привело	 к	 со-
кращению	их	 численности	 с	 примерно	 45	000	 до	 20	000.	С	 го-
дами	 это	 число	продолжало	 сокращаться,	 так	 что	 к	моей	 девя-
той	поездке	в	этот	регион	в	1999	году	осталось	только	несколько	
тысяч.	Это	драматичное	переселение	породило	у	многих	чувство	
опустошенности.	Не	было	ни	одного	человека,	у	кого	бы	не	эми-
грировали	сын	или	дочь,	брат	или	сестра,	тетя	или	дядя,	и	каж-
дому	хотелось	обсудить,	стоит	ли	им	тоже	уезжать,	и	если	стоит,	
то	куда.	Наблюдая,	как	их	сообщество	и	общинная	жизнь	рушат-
ся,	немногие	стремились	создать	новую	семью.	

Брак	 в	Средней	Азии	 в	 тот	 исторический	момент	не	 только	
был	связан	с	экзистенциальной	тревогой,	но	и	ставил	людей	пе-

11.	 Фузаилов	 (Fuzailov.	Yahadut Bukhara,	 p.	 224)	 также	 упоминает	мимоходом,	 что	
есть	те,	«кто	проводит	обряд	тайно,	в	присутствии	только	десяти	человек».
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ред	прагматическим	выбором.	Размышляя	о	возможности	женить	
и	выдать	замуж	своих	детей,	родители	должны	были	принимать	
во	внимание	тот	факт,	что	новые	родственники	могут	переехать	
куда-нибудь	 далеко	и	 забрать	 их	 детей	 с	 собой.	Девятнадцати-
летний	Миша,	 к	 примеру,	 тосковал	по	 девушке,	 на	 которой	 он	
страстно	хотел	жениться.	Старшая	сестра	Миши	уже	иммигриро-
вала	в	Израиль,	куда	планировали	переехать	и	остальные	члены	
семьи,	в	то	время	как	родители	девушки,	которая	была	объектом	
его	страсти,	ждали,	пока	их	родственники	в	Нью-Йорке	оформят	
на	них	иммиграционные	документы.	Никто	из	 родителей	нико-
гда	бы	не	счел	брак	между	их	детьми	возможным.

Для	меня	все	это	означало,	что	в	Узбекистане	было	очень	труд-
но	найти	свадьбы,	которые	можно	было	бы	посетить.	Когда	в	ходе	
исследования	мне	удалось	узнать	о	трех	свадьбах,	я	столкнулась	
со	следующей	проблемой:	мои	старания	посетить	целый	ряд	ме-
роприятий,	о	которых	мне	говорила	Ривка	Ицхакова	и	о	чем	пи-
сал	Жора	Фузаилов	 в	Yahadut Bukhara,	 оказались	напрасными	
в	силу	разного	рода	непредвиденных	обстоятельств,	а	также	из-за	
изменчивой	природы	ритуального	процесса.	Например,	об	одной	
из	свадеб	(описанной	ниже)	я	узнала	от	двоюродного	брата	неве-
сты.	С	его	помощью	мне	удалось	посетить	празднества,	которые	
проводились	 в	 доме	невесты,	 но	не	 те,	 что	 проводились	 в	 доме	
жениха.	Помимо	 тонкостей	 отношений,	 которые	 я	 обнаружила,	
присутствовали	 также	 общие	 социальные	правила,	 которые	по-
зволяли	легко	получить	приглашение	на	одни	свадебные	празд-
нества	и	затрудняли	получение	приглашений	на	другие.	К	приме-
ру,	кош‑чинон	—	выщипывание	бровей	—	задумывалось	почти	как	
общественное	мероприятие	 для	женщин,	 которые	могли	прий-
ти,	 чтобы	 самим	 воспользоваться	 услугами	 косметолога.	 С	 дру-
гой	стороны,	ширинхори	—	праздник	поедания	сладостей	в	честь	
помолвки	—	это	частное	мероприятие,	в	котором	принимают	уча-
стие	только	близкие	родственники.	Наконец,	есть	такие	праздне-
ства,	упомянутые	Ривкой	и	Фузаиловым,	которые	попросту	боль-
ше	не	проводятся.	Обряд	погружения	невесты	в	микву	 (бассейн	
для	 ритуального	 омовения)	 вышел	из	 употребления,	 тогда	 как	
другие	виды	празднеств	приобрели	в	последнее	время	широкое	
распространение	—	например,	обычай	отмечать	гражданскую	ре-
гистрацию	брака	в	ЗАГСе.	

Одна	 из	 свадеб,	 в	 ходе	 которой	 мне	 удалось	 посетить	 два	
праздника,	была	свадьбой	девятнадцатилетней	Ирины	и	двадца-
тиоднолетнего	Исраэля.	Оба	родились	и	выросли	в	Бухаре.	Их	се-



И у д а и з м  п о с л е  СССР

8 6  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

мьи	 знали	 друг	 друга	много	 лет,	 у	 обоих	 были	 готовы	докумен-
ты	для	иммиграции	в	Израиль,	и	это	содействовало	свадьбе	пары.	
Я	не	знала	ни	жениха,	ни	невесты,	но	была	в	дружеских	отноше-
ниях	с	Альбертом,	двоюродным	братом	Ирины.	Он	состоял	в	клу-
бе	молодежи	в	Бухаре,	чьи	мероприятия	я	часто	посещала,	и	ста-
рался	 помочь	моему	исследованию,	 как	 и	 остальные	 в	 группе.	
Особенно	неоценимую	помощь	он	оказал	мне,	сказав	о	грядущей	
свадьбе	и	получив	разрешение	от	 своих	 тети	и	дяди	взять	меня	
с	собой	на	два	из	праздников.

Первым	был	кош‑чинон	—	выщипывание	бровей,	церемония,	
о	 которой	 я	много	 раз	 слышала	прежде.	Этот	 ритуал	 часто	 упо-
минали	иммигранты,	когда	я	спрашивала	их,	чем	обычаи	бухар-
ских	 евреев	 отличаются	 от	 обычаев	 других	 евреев.	 Бухарско-ев-
рейским	девочкам,	сказали	мне,	запрещено	выщипывать	волосы	
на	лице.	У	многих	темные,	густые	волосы,	заметные	над	верхней	
губой	и	между	бровями,	служащие	знаком	девичества;	только	ко-
гда	 они	 выходят	 замуж,	 им	разрешают	их	 удалить.	 Таким	обра-
зом,	 праздник	кош‑чинон	—	 это	 не	 только	 часть	 практических	
косметических	приготовлений	невесты	к	свадьбе,	он	обозначает	
также	важный	шаг	в	ее	переходе	в	статус	женщины.	

Согласно	Жоре	Фузаилову	 и	 Ривке	Ицхаковой,	 за	 праздни-
ком	кош‑чинон	следует	погружение	невесты	в	микву.	Близкое	со-
седство	двух	этих	событий	предполагает,	что	удаление	волос	мо-
жет	 указывать	 на	 практику	 очищения	 тела	 перед	погружением	
в	ритуальные	воды.	С	другой	стороны,	в	Средней	Азии	этот	обы-
чай	не	уникален	для	еврейских	невест.	Узбекские	и	 таджикские	
невесты,	 как	и	 еврейки,	 не	 удаляют	 волосы	на	 лице	 до	 замуже-
ства	 и	 делают	 это	 впервые	незадолго	 до	 свадьбы.	Это	 наводит	
на	мысль,	 что	 такая	практика	не	 связана	 с	 какими-то	 специфи-
ческими	 религиозными	 традициями.	 С	 точки	 зрения	местных	
обычаев	волоски	на	лице	служат	знаком	принадлежности	к	миру	
девочек,	который	все	еще	близок	к	природе	и	маргинален	для	со-
циума.	Как	только	девочки	выходят	замуж,	они	становятся	жен-
щинами,	 входят	 во	 взрослый	 социальный	мир	и	 подчиняются	
его	требованиям.	Кош‑чинон,	таким	образом,	олицетворяет	этот	
переход.

Поздним	утром,	когда	я	пришла	в	дом	родителей	невесты,	где	
должно	 было	 состояться	празднество,	 там	 во	 внутреннем	дворе	
находились	лишь	несколько	женщин.	Мы	пили	чай	и	пробовали	
еду,	разложенную	на	столах.	Клавишник	настраивал	свое	обору-
дование,	и	некоторые	из	женщин	играли	на	дойре (центрально-
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азиатский	 бубен)	 и	 пели.	 Сразу	 после	 полудня	прибыли	 участ-
ники	 свадьбы:	Ирина,	 одетая	в	 белое	платье,	Исраэль	в	черном	
костюме	и	их	близкие	родственники.	Подожгли	сложенные	за	во-
ротами	 внутреннего	 двора	поленья.	Перед	 тем	 как	 войти	 в	 дом	
Ирина	и	Исраэль	закружились	вокруг	костра	под	аккомпанемент	
музыки	и	песен	—	традиция,	восходящая	к	древнему	зороастрий-
скому	 влиянию,	 которой	 следуют	 как	местные	мусульмане,	 так	
и	евреи.

Гостей	было	примерно	80	человек,	 большинство	из	них	жен-
щины,	а	также	около	полутора	десятков	близких	родственников-
мужчин,	 включая	Исраэля,	 его	 отца,	 отца	Ирины	и	нескольких	
дядьёв	и	двоюродных	братьев.	Несмотря	на	то	что	подобные	ме-
роприятия,	как	мне	сказали,	раньше	посещали	только	женщины,	
теперь	 стало	 допустимым	присутствие	 на	 нем	некоторых	муж-
чин.	Учитывая,	что	это	событие	было	продолжением	празднова-
ния	 гражданской	 регистрации,	 было	 логично,	 чтобы	мужчины,	
присутствовавшие	в	ЗАГСе,	могли	спокойно	проследовать	на	сле-
дующее	 празднество.	Кроме	 того,	 на	 культурном	 уровне	 совет-
ская	власть	установила	множество	практик,	которые	разрушили	
традиционные	социальные	перегородки	между	мужчиной	и	жен-
щиной,	и	после	трех	поколений,	живших	в	Советском	Союзе,	по-
нятие	чисто	женского	праздника,	который	было	запрещено	посе-
щать	мужчинам,	стало	в	некотором	роде	архаичным.

Еда	была	подана,	музыка	играла,	и	женщины	танцевали.	Отец	
Ирины	говорил	в	микрофон:	«Мы	празднуем	создание	новой	се-
мьи.	Мы	желаем	невесте	 и	жениху	много	 счастья	 и	 долгой	 со-
вместной	жизни».	В	этот	момент	между	всеми	гостями	стали	пе-
редаваться	подносы	с	маленькими	стаканами	сладкого	чая.	«Это	
чтобы	их	совместная	жизнь	была	сладкой»,	—	сказал	Альберт,	пе-
редавая	мне	один	стаканчик.

После	 пары	 часов	 праздника	Ирина	 покинула	 внутренний	
двор	и	пошла	 домой.	 Там	 она	 сменила	 свое	 белое	 платье	 и	 вы-
шла	 в	 блестящем	шелковом	платье	из	 цветного	национального	
узбекского	 текстиля.	Поскольку	 среди	 узбекских	и	 таджикских	
женщин	распространено	регулярное	ношение	таких	платьев,	 ев-
рейки	не	надевают	подобное	одеяние	вне	ритуального	контекста,	
а	 надевают	 тогда,	 когда	 принимают	 участие	 в	 обычаях,	 общих	
с	народами	этого	региона.

Музыка	 стала	 громче,	 и	 одна	из	 родственниц	Ирины	прово-
дила	ее	к	месту	посреди	внутреннего	двора.	Косметолог	подошла	
к	ней,	и	женщины	собрались	вокруг.	Присутствовавшие	мужчины	
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разошлись	по	периметру	двора,	мало	обращая	внимание	на	дей-
ствия	женщин.

Косметолог	обмотала	шарф	вокруг	головы	Ирины,	припудри-
ла	 ее	 лицо,	 достала	нить	и	приступила	 к	 работе.	Она	 двигалась	
из	стороны	в	сторону,	к	Ирине	и	затем	от	нее,	поворачивая	нить	
и	затягивая	ее,	удаляя	волосы	между	ее	бровями,	над	верхней	гу-
бой	и	по	боковым	сторонам	лица.	Пока	косметолог	работала,	род-
ственницы	Ирины	поворачивались,	стоя	позади	нее.	По	очереди	
они	 держали	 ее	 голову,	молились	 за	 нее	 и	 затем	помещали	не-
сколько	купюр	в	ее	шарф,	которые	позже	достанут	для	космето-
лога	как	плату	за	ее	услуги.	Несколько	мужчин,	включая	Исраэля	
и	 отца	Ирины,	 также	поворачивались,	 держа	Ирине	 голову.	Ко-
гда	процесс	был	окончен,	Ирина	—	бледная	и	дрожащая	—	пошла	
в	дом	переодеться	в	другое	свадебное	платье,	символизирующее	
перемену	в	ее	статусе,	а	затем	вернулась	к	гостям,	где	празднова-
ние	продолжилось.	

По	 окончании	праздника	Исраэль	 вернулся	 в	 дом	 своих	 ро-
дителей,	Ирина	осталась	в	своем.	Хотя	ранее	в	тот	день	пара	за-
ключила	брак	по	закону	государства,	религиозная	церемония	еще	
не	 состоялась.	 В	 то	 время	 как	празднование	кош‑чинон,	 напол-
ненное	 угощениями,	 питьем,	 танцами	и	 тостами	 за	новую	пару,	
было	продолжением	церемонии	в	ЗАГСе,	родственники	и	друзья	
пары	все	еще	не	считали	свадьбу	завершенной.

На	 следующий	день	празднования	 в	 доме	Ирины	продолжи-
лись.	Я	зашла	днем	и	побеседовала	с	матерью	и	родственницами	
Ирины,	которые	провели	весь	день	в	приготовлениях	к	праздни-
ку.	Как	и	кош‑чинон,	 он	 должен	 был	 состояться	 во	 внутреннем	
дворе	их	дома.	Вместо	того	чтобы	использовать	еврейские	терми-
ны,	говоря	о	событии,	—	такие,	как	кудо‑бини	(встреча	родствен-
ников	 супруга)	или	домот‑дророн	 (вход	жениха),	—	они	описы-
вали	это	просто	как	свадьбу.	Я	часто	слышала	это	русское	слово,	
которое	используется	бухарскими	евреями	главным	образом	для	
описания	одной	из	разнообразных	частей	свадебного	цикла.

Столы,	расставленные	по	периметру	внутреннего	двора	и	бал-
кона,	 окружавшего	 внутренний	двор,	 были	 уставлены	легкими	
напитками,	большими	пирогами	и	плоским	хлебом,	разнообраз-
ными	 салатами	и	 сладостями.	Длинные	 скамейки	 для	 сидения	
были	укрыты	яркими	подбитыми	покрывалами,	а	во	главе	двора	
был	установлен	стол,	подготовленный	для	невесты,	жениха	и	ро-
дителей	жениха,	которые	должны	сидеть	лицом	ко	всем	гостям.	
Будучи	 хозяевами,	 отец	и	мать	Ирины	должны	были	не	 сидеть,	
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а	 встречать	 гостей,	 говорить	 речи,	 приносить	 еду	 и	 танцевать.	
За	 почетным	 столом	повесили	 толстый	 красный	ковер	—	 укра-
шение,	призванное	усилить	праздничную	атмосферу.	Неподалеку	
несколько	мужчин	стояли	на	стремянках,	устанавливая	электри-
ческий	мигающий	знак	с	сияющим	изображением	бутылки	шам-
панского	и	словами	на	русском:	«Поздравляем	Ирину	и	Исраэля».

Гости	начали	 собираться	 во	 внутренний	 двор	 к	 7:30	 вечера,	
и	родители	невесты	приветствовали	их,	когда	те	заходили.	В	это	
время	Ирина	сидела	в	доме,	ожидая	торжественного	выхода	вме-
сте	 с	Исраэлем	и	 его	 родителями.	К	8:30	пришли	около	 140	че-
ловек.	Они	стояли	во	дворе,	разговаривая	и	угощаясь	едой	с	рас-
ставленных	столиков.

Это	 общение	 внезапно	 прервалось	 громкими	 звуками	 труб	
и	барабанов,	которые	послышались	со	стороны	улицы.	Гости	вы-
сыпали	с	внутреннего	двора	на	улицу,	чтобы	понаблюдать	за	при-
бытием	жениха	и	его	семьи.	Трое	или	четверо	музыкантов	—	все	
молодые	юноши-мусульмане	в	ярких	красных	костюмах	и	на	хо-
дулях	—	развлекали	 зрителей,	пока	мать	Исраэля	 ходила	в	дом	
за	Ириной.	Выйдя,	 они	пересекли	 внутренний	двор	и	направи-
лись	 к	 приготовленным	 для	 костра	 дровам,	 сложенным	 пря-
мо	 за	 воротами.	Костер	 разожгли,	 и	Ирина	 вместе	 с	Исраэлем	
и	 его	 родителями	 танцевали	 вокруг	 огня,	 в	 то	 время	 как	музы-
канты	окружили	их,	 а	 гости	наблюдали	со	 стороны.	Затем	груп-
па	из	четырех	человек	—	Исраэль,	его	родители	и	Ирина	—	зашла	
во	двор	и	заняла	свои	места	за	главным	столом	в	качестве	почет-
ных	гостей.

Такой	хореографический	вход	означал,	что	невеста	теперь	при-
соединилась	к	семье	жениха.	Согласно	принятым	в	Средней	Азии	
патрилокальным	моделям	поселения,	многие	женщины	фактиче-
ски	переезжают	в	дом	семьи	мужа	после	того,	как	выходят	замуж.	
Этот	переезд	был	символизирован	тем,	что	мать	Исраэля	забра-
ла	Ирину	из	дома,	где	она	выросла,	и	вывела	наружу.	На	улице,	
за	пределами	родительского	двора,	Ирина	теперь	присоединяется	
к	новой	семье.	Затем	они	заходят	все	вместе	и	садятся	за	главный	
стол	как	почетные	гости,	что	означает,	что	Ирина	больше	не	при-
надлежит	к	родительскому	дому,	но	находится	в	нем	как	гостья.	

В	 своей	 книге	Фузаилов	 описывает	 празднование	кудо‑бини, 
которое	проводится	в	доме	невесты.	Когда	прибывает	семья	жени-
ха,	объясняет	Фузаилов,	зажигается	костер,	возвещая	встречу	двух	
родительских	пар.	В	его	описании	домот‑дророн этот	праздник	
также	проводится	 в	 доме	невесты	и	 означает	 приветствие	 само-
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го	жениха	в	доме	семьи	невесты.	Отдельные	мероприятия,	кото-
рые	я	посетила,	—	те,	что	проходили	в	доме	Ирины,	—	во	многом	
соответствовали	этим	описаниям,	но	для	их	обозначения	не	был	
использован	ни	один	из	указанных	терминов.

Быть	может,	эти	два	празднества,	которые	раньше	проходили	
как	два	отдельных	небольших	события,	были	соединены	в	одно	
с	целью	сэкономить	деньги	и	громадное	количество	сил	и	време-
ни,	затрачиваемых	на	подготовку	подобного	мероприятия.	А	мо-
жет	 быть,	кудо‑бини и	домот‑дророн	 у	Фузаилова	—	не	 два	 от-
дельных	события,	а	два	типа	переходов,	которые	бухарские	евреи	
считают	центральными	 в	 свадебном	процессе.	Они	понимают,	
что	соединение	невесты	и	жениха	может	состояться	только	после	
того,	как	родители	официально	встретятся	и	договорятся	о	союзе.	
Точно	так	же	родители	невесты	согласны	отдать	свою	дочь	жени-
ху	только	после	того,	как	встретятся	с	ним	и	радушно	примут	как	
гостя,	давая	понять,	что	она	уходит	к	нему	с	честью.	Таким	обра-
зом,	необязательно	проводить	два	отдельных	празднования,	что-
бы	отметить	 эти	 два	 события.	Вместо	 этого	 бухарско-еврейские	
семьи	могут	—	и	всегда	могли	—	сделать	выбор	из	широкого	спек-
тра	символических	элементов,	чтобы	осмыслить	и	выразить	каж-
дый	из	этих	решающих	переходов.	

Наконец,	 сравнивая	 этнографическое	 описание,	 представлен-
ное	здесь,	с	описаниями	у	Жоры	Фузаилова	и	Ривки	Ицхаковой,	
важно	 различать	 советское,	 среднеазиатское	 и	 зороастрийское	
влияния.	Фузаилов	и	Ицхакова	 не	 обращают	 внимания	на	 эти	
факторы,	 преподнося	 различные	 свадебные	 обычаи	не	 как	 бу-
харские	или	еврейские,	а	просто	как	«бухарско-еврейские».	Фак-
тически	 свадебные	практики	 бухарских	 евреев	 сформированы	
как	 еврейскостью,	 так	и	 более	широким	бухарским	культурным	
контекстом,	в	котором	они	находятся	и	который	сегодня	состоит	
из	 смеси	 (помимо	прочих	ингредиентов)	мусульманского,	 зоро-
астрийского,	персидского,	советского	и	еврейского	влияний.

В	 случае	 двух	 событий,	 описанных	 здесь,	 советское	 влияние	
особенно	ощутимо.	Несмотря	на	это,	бухарские	евреи	не	воспри-
няли	полностью	 советскую	культуру,	 отказавшись	 от	 своей	 соб-
ственной.	В	 рамках	масштабной	инициативы	по	модернизации	
среднеазиатских	народов	Советы	 создали	праздничную	церемо-
нию	заключения	брака	в	ЗАГСе,	которая	должна	была	заменить	
многие	местные	 ритуалы.	Однако	местные	 традиции	 оказались	
столь	жизнеспособными,	 что	 отказа	 от	 обрядов,	 распространен-
ных	в	досоветскую	эпоху,	не	произошло:	празднование	в	 ЗАГСе	
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было	просто	интегрировано,	 как	 одно	из	 длинного	 ряда	меро-
приятий,	в	бухарско-еврейскую	свадьбу.

Кидуш

Лето 1994

После	того	как	я	посетила	два	празднества	свадьбы	Ирины	и	Ис-
раэля,	я	надеялась	присутствовать	и	на	кидуш —	религиозной	це-
ремонии,	которую	должен	был	провести	раввин.	Однако	я	знала,	
что	мои	шансы	были	невелики.	Я	 спрашивала	Альберта	и	неко-
торых	 других	 родственников,	 когда	 должна	 состояться	 церемо-
ния	кидуша,	но,	казалось,	что	никто	из	них	этого	не	знал.	Один	
день	проходил	за	другим.	Я	расспрашивала	в	округе,	но	не	полу-
чала	ответа.	На	третий	день,	когда	я	снова	увидела	Альберта,	он	
сказал	мне,	что	кидуш состоялся	прошлой	ночью.	Я	не	удивилась,	
хотя	и	 расстроилась	из-за	 того,	 что	пропустила	 обряд.	Несколь-
кими	годами	раньше	я	присутствовала	на	церемонии	кидуш,	где	
узнала,	что	мне	будет	трудно,	если	не	вовсе	невозможно,	посетить	
эту	церемонию	снова.

Мне	 это	 удалось	 единственный	раз	—	 в	 1994	 году	 во	 время	
моей	поездки	 в	Узбекистан	 с	 двумя	 кинематографистами,	 кото-
рые	 собирали	материал	 для	 документального	фильма.	В	Самар-
канде	мы	 услышали	 о	 свадьбе,	 которая	 должна	 была	 вскоре	 со-
стояться,	и	получили	разрешение	на	съемку.

Празднование	было	назначено	на	семь	вечера	во	внутреннем	
дворе	дома	семьи	жениха.	Мы	прибыли	рано,	в	 то	время,	когда	
жених	 общался	 с	 близкими	родственниками.	Несколько	 других	
сидели	за	столами,	протягивали	освещение	и	настраивали	музы-
кальную	аппаратуру.	

Спустя	некоторое	время	жених	отправился	в	дом	невесты,	на-
ходящийся	неподалеку,	 и	 гости	начали	прибывать.	Когда	музы-
ка,	которую	играла	группа,	внезапно	пошла	крещендо,	болтовня	
гостей	стихла,	и	было	объявлено,	что	невеста	и	жених	едут.	Я	вы-
бежала	наружу	вместе	с	толпой	и	смотрела,	как	их	машина	оста-
новилась	напротив	дома.	Небольшой	костер	был	разведен	напро-
тив	входной	двери	в	дом.	Жених	помог	невесте	выйти	из	машины,	
подхватил	ее	на	руки	и	пронес	вокруг	костра,	в	то	время	как	чле-
ны	его	семьи	танцевали	в	кольце	вокруг	них	и	огня.

Пару	встретили	во	внутреннем	дворе	и	проводили	к	столу.	Еда	
была	подана,	 водка	 разлита,	музыка	играла,	 и	 гости	 танцевали.	
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Время	от	 времени	кто-то	 выкрикивал	«горько»,	и,	 следуя	 совет-
ской	 традиции,	 невеста	и	жених	целовались	под	 радостные	 воз-
гласы	толпы.
Часы	 еды,	 танцев	и	 питья	 были	позади.	Церемония	кидуша 

до	 сих	 пор	не	 состоялась,	 и	 раввина	не	 было	 видно.	Я	 спраши-
вала	нескольких	людей,	когда	он	должен	прийти,	и	мне	сказали,	
что	к	11	вечера.	Однако	одиннадцать	часов	наступили	и	прошли,	
а	раввин	не	появился.	Гости	начали	прощаться	и	постепенно	рас-
ходиться.	Музыканты	собрались	и	ушли,	и	вскоре	остались	толь-
ко	 близкие	 члены	 семьи	и	мы	—	русские	фотографы	и	 амери-
канский	 антрополог.	 Со	 столов	 убрали,	 сняли	 скатерти	и	 яркие	
покрывала	со	скамей.	Собрали	оставшуюся	еду,	и	женщины	при-
нялись	мыть	посуду.

Ожидая	в	тихом	внутреннем	дворе,	я	разговаривала	с	Сашей,	
нашим	посредником,	благодаря	которому	мы	смогли	посетить	это	
мероприятие.	Он	объяснил,	что	жених	развелся	со	своей	первой	
женой	 только	несколько	месяцев	назад,	 и	 его	невеста	 была	 рус-
ской,	а	не	еврейкой.	Саша	не	знал	ни	одного	из	них	хорошо,	но,	
по	 его	мнению,	молодожены	 вряд	 ли	 были	парой.	Межнацио-
нальные	 браки	 были	 большой	редкостью	 в	Средней	Азии,	 и	 он	
подозревал,	что	это	не	был	союз	по	любви.	Скорее,	предполагал	
он,	невеста	как-то	использовала	жениха	 (который	вскоре	плани-
ровал	эмигрировать),	чтобы	уехать	в	Америку.	Далее	Саша	объяс-
нил	мне,	почему	мы	были	единственными	гостями,	оставшимися	
во	внутреннем	дворе.	Как	сказал	мне	друг	Анны	на	ее	свадебной	
церемонии,	 которую	я	посетила	 год	назад	 в	Нью-Йорке,	 те,	 кто	
не	 был	 ближайшими	членами	 семьи,	 крайне	 редко	присутство-
вали	на	 церемонии	кидуша.	 Однако	 родители	жены,	 которые	
не	 были	 евреями,	 не	 знали	 об	 этом.	 Так	мы	получили	 возмож-
ность	посетить	еврейскую	—	в	какой-то	степени	еврейскую	—	сва-
дебную	церемонию.

В	час	ночи,	 когда	раввин	наконец	приехал,	 он	прошел	через	
внутренний	двор	 к	 дому,	 и	 небольшая	 свадебная	церемония	 со-
стоялась.	Он	 сел	 с	 невестой	и	женихом	и	 обсудил	религиозный	
брачный	договор,	 который	принес	 с	 собой.	Когда	 он	 был	под-
писан,	жених	 расстегнул	пуговицы	на	 своих	 рубашке	и	 брюках	
и	молнию	в	ширинке,	в	то	время	как	мать	жены	расстегнула	мол-
нию	на	спине	свадебного	платья	дочери.	Саша	—	который	навер-
няка	увидел	мои	приподнятые	брови	—	наклонился	и	зашептал:	
«Не	 должно	 быть	 узлов,	 ничего	 закрытого,	 все	 должно	 быть	 от-
крыто».	 Расстегнувшись,	 пара	 поднялась,	 прошла	 в	 центр	 ком-
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наты	на	стеганое	покрывало,	где	должна	была	пройти	оставшая-
ся	часть	церемонии	кидуша.	Несколько	родственников	окружили	
жениха	и	невесту	и	 придерживали	молитвенную	шаль,	 которая	
служила	 свадебным	шатром.	 Я,	 вместе	 с	 несколькими	 осталь-
ными,	 кто	 не	 держал	молитвенную	шаль,	 была	проинструкти-
рована	держать	свои	руки	вытянутыми	высоко	над	головой,	так	
чтобы	каждый	мог	видеть,	что	я	не	скрещиваю	пальцы,	показы-
вая	—	снова	—	что	все	должно	быть	открыто.

Во	время	церемонии	мать	невесты	стояла	позади	нее,	и	мать	
жениха	стояла	позади	него	с	иголкой	и	ниткой.	На	обеих	нитках	
не	 было	 узлов,	 так	 что,	 когда	 они	прошили	иголкой	 ткань	 оде-
жды	своих	детей,	та	прошла	прямо	насквозь	без	затяжек.	Снова	
«не	должно	быть	никаких	узлов	и	все	должно	быть	открыто».	Це-
ремония	 закончилась,	жених	 разбил	 тарелку,	 и	 один	из	 членов	
семьи	запел	еврейскую	народную	песню.

Пока	мы	собирали	наши	сумки,	Саша	объяснил	мне,	что	цере-
мония	кидуша обычно	проводится	тихо	и	поздно	ночью	из-за	рис-
ка,	связанного	с	проведением	ее	открыто	и	публично.	Во-первых,	
в	 советскую	 эпоху	 это	 было	 опасно,	 так	 как	 подобные	 религи-
озные	 церемонии	 были	 запрещены.	 Во-вторых,	 боялись	 зави-
сти,	 гостей-недоброжелателей,	 которые	могли	наложить	 сглаз.	
Можно	было	доверять	 только	близким	членам	 семьи,	 объяснил	
Саша,	предполагалось,	 что	они	будут	желать	паре	 только	 здоро-
вья	и	счастья.	И	даже	тогда	все	гости	церемонии	должны	держать	
руки	над	головой,	и	их	пальцы	должны	быть	широко	расставле-
ны,	чтобы	показывать,	что	они	не	затаили	зла.

В	советский	период	в	Средней	Азии	низкий	уровень	мобильно-
сти	в	сочетании	с	малым	количеством	межнациональных	браков	
привели	 к	 большому	 числу	 браков	между	 бухарскими	 евреями,	
живущими	в	одном	городе12.	В	результате	такая	брачная	модель	
создала	тесно	спаянные	еврейские	сообщества,	обладающие	сла-
быми	социальными	связями	за	пределами	соответствующего	го-
рода.	Более	того,	поскольку	еврейское	население	в	каждом	городе	
никогда	не	превышало	нескольких	тысяч	человек,	по	прошествии	
нескольких	 десятилетий	 соседские	и	 дружеские	 связи	 тесно	пе-
реплелись	с	родственными.	Каждый	приходился	родственником	
кому-то	другому	и	был	так	или	иначе	вовлечен	в	его	дела.	В	та-

12.	 Основано	на	исследовании	113	пар.	См.	Cooper,	A.	 (2000)	Negotiating Identity in 
the Context of Diaspora, Dispersion and Reunion: The Bukharan Jews and Jewish 
Peoplehood,	pp.	247-248.	Boston	University	(PhD	paper).
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ком	социальном	контексте	не	существовало	анонимности	и	нель-
зя	 было	 скрыться	 от	 пристального	 взора	 сообщества	 и	 семьи,	
от	сплетен	и	вражды,	риск	коих	был	высок,	а	последствия	тяжки.	
Поэтому	неудивительно,	что	атмосфера	опасений	и	угроз	окружа-
ла	церемонию,	соединявшую	невесту	и	жениха,	а	также	их	семьи.	

Возвращаясь	к	мыслям	о	многолюдной,	шумной	свадьбе	Анны,	
на	которой	я	побывала	в	Нью-Йорке,	я	постепенно	понимала,	на-
сколько	сильно	социальные	обстоятельства	влияют	на	подход	к	ки‑
душу.	В	то	время	как	в	Средней	Азии	кидуш	проводится	тихо,	только	
в	присутствии	горстки	самых	близких	членов	семьи,	в	новых	домах	
бухарско-еврейских	иммигрантов	—	другие	заботы.	В	Соединенных	
Штатах	и	в	Израиле,	где	старые	общинные	узы	были	разорваны	под	
воздействием	раскалывающей	модели	переселения,	 сеть	 социаль-
ных	связей	была	протянута	через	обширные	пространства	и	натяну-
та	до	предела13.	В	таком	контексте	люди	не	заботятся	о	последствиях	
тесного	общения,	при	котором	родственники	часто	могут	ссориться	
между	собой.	Наоборот,	опасаются	утратить	связи,	которые	служат	
мощной	социальной	гарантией	и	которые	были	у	этих	людей	перед	
иммиграцией.	Таким	образом,	свадьбы	становятся	предлогом,	что-
бы	снова	собрать	родственников,	которые	лишены	возможности	тес-
но	общаться.	Более	того,	свадьба	позволяет	представить	друг	другу	
семьи	жениха	и	невесты,	которые	могли	вовсе	не	 знать	друг	дру-
га.	Церемония	в	стиле	телевикторины,	когда	ведущий	представляет	
каждого	члена	семьи,	имеет	целью	познакомить	гостей	с	новой	се-
тью	родственников,	частью	которой	они	теперь	являются.

Жора Фузаилов

В	 этой	 статье	 я	 рассмотрела	шесть	 празднеств	 из	 серии	 бухар-
ско-еврейских	 свадебных	практик:	ширинхори — поедание	 сла-
достей,	 олицетворяющее	 помолвку;	 утвержденную	 советской	
властью	 гражданскую	 свадебную	церемонию	 в	 ЗАГСе;	кош‑чи‑
нон	—	празднество,	когда	родственники	невесты	принимают	уча-
стие	 в	 приведении	 в	 порядок	 волосков	на	 ее	 лице; праздники	
кудо‑бини и	домот‑дророн, которые	проводятся	 во	 внутреннем	
дворе	 родительского	 дома	невесты	и	 означают	приветствие	же-
ниха	и	 его	 семьи	 в	 доме	невесты;	 и	кидуш	—	 религиозную	 сва-
дебную	церемонию.

13.	 Cooper,	 A.	 (2000)	Negotiating Identity in the Context of Diaspora, Dispersion and 
Reunion: The Bukharan Jews and Jewish Peoplehood,	pp.	277-290.
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Каждое	из	 этих	 событий	 описано	Жорой	Фузаиловым	 в	 его	
книге	Yahadut Bukhara.	Эта	работа,	опубликованная	в	1993	году	
Министерством	культуры	и	образования	Израиля,	делится	на	две	
части.	 В	 первой	 части	 содержатся	 библиографические	 очерки	
о	 некоторых	 бухарско-еврейских	 религиозных	 лидерах,	 во	 вто-
рой	—	сведения	о	бухарско-еврейских	традициях,	связанных	с	мо-
литвой,	 праздниками	и	 ритуалами	перехода	из	 одного	 социаль-
ного	статуса	в	другой.	Во	многих	аспектах	эта	вторая	часть	книги	
схожа	с	каталогом	традиций,	который,	как	надеялся	Марк	—	ди-
ректор	Самаркандского	бухарско-еврейского	культурного	центра,	
я	 собираюсь	издать.	 Здесь	 дается	 систематическое	 этнографиче-
ское	описание	бухарско-еврейской	культуры.	

Хотя	моей	 задачей	не	 было	 рассмотрение	 книги	Фузаилова,	
я	во	многом	использовала	ее	как	одну	из	немногих	публикаций,	
посвященных	 бухарско-еврейским	 свадебным	ритуалам.	Я	 срав-
нивала	 его	 общие	 описания	 с	 отдельными	 событиями,	 которые	
наблюдала.	Однако	 книга	Фузаилова	—	не	 единственная	 рабо-
та,	каталогизирующая	бухарско-еврейскую	ритуальную	практику.	
В	 действительности	 его	 взгляд	на	 сватовство	и	 свадьбы	 во	мно-
гом	пересекается	с	разделами,	посвященными	той	же	теме	в	не-
опубликованной	докторской	диссертации	Баруха	Мошави	«Обы-
чаи	и	фольклор	бухарских	евреев	в	XIX	в.»14.

В	работе	Мошави,	написанной	в	1974	году,	подробно	описыва-
ются	элементы	различных	обрядов	жизненного	цикла,	включая	
те,	что	 связаны	с	рождением,	помолвкой	и	трауром.	Он	начина-
ет	с	обсуждения	своей	исследовательской	методологии,	объясняя,	
что	 собрал	 данные	из	 книг	 о	 путешествиях	и	 из	таканот (об-
щинных	статутов),	которые	были	написаны	в	конце	XIX	—	нача-
ле XX	в.	Кроме	того,	он	опрашивал	пожилых	бухарско-еврейских	
иммигрантов	 в	Нью-Йорке	и	Израиле,	 которые	могли	пролить	
свет	 на	проведение	 ритуалов	 смены	 социального	 статуса	 в	 досо-
ветской	Средней	Азии.

Хотя	по	содержанию	диссертация	Мошави	и	книга	Фузаилова	
во	многом	 совпадают,	 эти	 две	 работы	различаются	 тем,	 что	Фу-
заилов	не	 контекстуализирует	 свою	информацию.	Мошави	 объ-
ясняет,	 что	 он	пишет	 об	 определенном	регионе	 (Средней	Азии)	
и	 определенном	историческом	периоде	 (XIX	 в.).	Фузаилов,	 на-

14.	 Moshavi,	 B.	 (1974)	Customs and Folklore of Nineteenth Century Bukharan Jews in 
Central Asia: Birth, Engagement, Marriage, Mourning and Others. Yeshiva University 
(PhD	paper).
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против,	 пишет	 в	 настоящем	 времени	и	не	 дает	 географических	
координат,	оставляя	у	широкой	аудитории	(на	которую	была	рас-
считана	эта	книга)	ощущение,	будто	существует	некая	«бухарско-
еврейская	свадьба»	вне	времени	и	без	изменений.

Тем	не	менее,	несмотря	на	отсутствие	географического	и	исто-
рического	 контекста,	 критически	настроенный	и	 компетентный	
читатель	способен	определить,	что	изображение	Фузаиловым	бу-
харско-еврейской	культуры,	как	и	у	Мошави,	соответствует	Сред-
ней	Азии	конца	XIX	в.	Правомерно	ли	в	таком	случае	использо-
вать	описания	Мошави,	позднее	представленные	Фузаиловым	как	
вневременные,	в	качестве	мерила	бухарско-еврейской	культуры?	
Другими	 словами,	 является	 ли	 советское	 влияние,	 которое	 ощу-
щалось	в	 свадьбе	Ирины	и	Исраэля,	и	американская	адаптация,	
которую	я	наблюдала	на	 свадьбе	Анны,	искажениями	некой	чи-
стой,	истинной	формы?

Мне	 хотелось	 бы	 закончить	 эту	 статью	 утверждением,	 что	
на	 самом	 деле	 не	 существует	 статичной	 базовой	формы	бухар-
ско-еврейской	культуры,	отклонения	от	которой	или	изменения	
внутри	которой	могут	быть	опознаны.	Хотя	бухарских	евреев	(как	
и	другие	группы,	обычно	именуемые	эдот га‑Мизрах	—	«евреи	
восточных	земель»)	часто	изображают	как	имеющих	долгое,	ста-
тичное	прошлое	в	изоляции	и	стабильности,	на	самом	деле	они,	
подобно	 всем	прочим,	 никогда	 не	 оставались	 в	 стороне	 от	 ди-
намичных	 сил	истории.	Как	и	 другие	 евреи,	 они	 всегда	жили	
в	 условиях	политических,	 социальных	и	 экономических	измене-
ний,	 всегда	 взаимодействовали	 со	 своими	нееврейскими	 соседя-
ми	и	никогда	не	были	полностью	изолированы	от	евреев	или	ев-
рейского	влияния	в	других	частях	света.

Краткое	 рассмотрение	 событий,	 произошедших	 в	 конце	про-
шлого	века,	проливает	свет	на	то,	сколь	динамичной	была	ситуа-
ция	среднеазиатских	евреев	в	то	время.	Когда	российские	войска	
вторглись	 в	 тот	 регион,	 Средняя	Азия	превратилась	 в	 важный	
источник	 сырья	 и	 обширный	 рынок	 промышленных	 товаров.	
В	 этом	регионе	 евреи,	 которые	 давно	 были	 умелыми	ремеслен-
никами	и	 торговцами	 с	 хорошо	развитыми	бизнес-связями,	 бы-
стро	 нашли	 свое	место	 в	 новой	 экономике.	 Воспользовавшись	
улучшением	коммуникаций	и	условий	для	путешествий,	а	также	
торговыми	правами,	 предоставленными	российским	правитель-
ством,	 они	 сформировали	 класс	 состоятельных,	много	 путеше-
ствующих	и	космополитичных	евреев.	Среди	них	были	и	те,	кто	
создал	для	себя	жилой	квартал	в	Иерусалиме.	Некоторые	покину-
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ли	свои	дома	в	Средней	Азии,	чтобы	жить	в	Иерусалиме	постоян-
но.	Другие	продолжали	жить	на	два	дома,	путешествуя	туда	и	об-
ратно	большую	часть	жизни.

Детальное	рассмотрение	таканот,	на	которые	опирается	Мо-
шави,	свидетельствует	о	том	формирующем	воздействии,	которое	
этот	 динамичный	исторический	 контекст	 оказывал	на	 ритуаль-
ные	практики.	В	таканот 1911	года	лидеры	бухарско-еврейской	
общины	создали	текст	на	иврите,	взывающий	к	переменам,	в	ко-
тором	они	обратились,	среди	прочего,	к	вопросу	о	свадьбах.	Они	
пишут:

 
Празднества,	 называемые	 кудо‑бини,	 и	 все	 другие	 связанные	
с	 ними	 [мероприятия] должны	прекратиться.	 Торжества	 должны	
начинаться	только	через	неделю	после	хупы [религиозной	церемо-
нии],	и	следует	приглашать	только	самых	близких.
Праздник,	 называемый	 пойтах, который	 празднуется	 в	 шабат,	
не	должен	проводиться,	и	приданое	не	следует	показывать	ни	муж-
чинам,	ни	женщинам,	чтобы	[бедные	и]	неимущие	не	чувствовали	
смущения15.

Эти	наставления	 читаются	 как	 ясный	 ответ	 на	 изменяющуюся	
модель	потребления	 среди	недавно	 возникшего	 класса	nouveau 
riche.	Лидеры	общины	понимали,	что	проводится	слишком	мно-
го	празднеств,	 тратится	 слишком	много	денег,	и	 списки	пригла-
шенных	становятся	слишком	большими,	что	приводит	к	явному	
и	болезненному	разрыву	между	богатыми	и	бедными.	Вместо	того	
чтобы	просто	следовать	общим	традициям,	принятым	от	предков,	
недавно	 разбогатевшие	 бухарские	 евреи	 создавали	новый,	 чрез-
мерный	формат	 празднования.	Поэтому	 свадьбы	конца	 XIX	 в.	
вряд	ли	были	образцом	аутентичной,	статичной	бухарско-еврей-
ской	свадьбы.

Однако	Фузаилов	вырывает	этот	культурный	срез	из	ситуации	
драматичных	 перемен	 и	 подает	 как	 устойчивый	 и	 вневремен-
ной.	Это	статичное	изображение	вновь	появляется	в	другой	кни-
ге	Фузаилова,	 изданной	Министерством	 образования	Израиля:	
«Собрание	обычаев:	из	обычаев	колен	Израилевых»16.	Эта	книга	
была	написана	 как	 справочник,	 призванный	помочь	преподава-

15.	 Воспроизведено	в:	Fuzailov.	Yahadut Bukhara,	p.	239.
16.	 Asher	 Varstil.	 (1996)	Yalqut Minhagim: Mi Minhagyehem shel Shivety Yisra’el	 [Со-

брание	обычаев:	из	обычаев	колен	Израилевых].	Ierusalem,	Ministry	of	Education.
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телям	религии	научить	своих	студентов	огромному	многообразию	
еврейских	 обычаев.	Помимо	 описаний,	 книга	 также	 содержит	
предписания.	Это	 кодификация	практики,	 написанная	 с	 целью	
побудить	 все	 девятнадцать	 эдот (еврейских	 этнических	 групп)	
к	 сохранению	мингагим (обычаев)	 предков,	 которые	 рискуют	
быть	 утраченными	 в	 результате	массовой	миграции	 в	Израиль.	
В	 своем	нынешнем	состоянии	рассеяния	и	разлада,	подчеркива-
ют	авторы,	обычаи	каждой	эды	не	могут	более	передаваться	устно	
или	через	примеры	для	подражания.	Чтобы	их	сохранить,	нужно	
зафиксировать	их	письменно.

Проект	 Фузаилова,	 как	 в	 его	 собственной	 книге	 Yahadut 
Bukhara,	 так	и	 в	 тексте	 «Собрания	 обычаев»,	 посвящен	 католо-
гизации	 культуры	 бухарских	 евреев.	 Этот	 проект	 служит	 двум	
целям:	 он	 представляет	 бухарских	 евреев	 как	 небольшую,	 чет-
ко	очерченную	группу	(эда),	которая	может	занять	место	рядом	
с	 другими	 еврейскими	 этническими	 группами	 в	Израиле.	Кро-
ме	того,	он	дает	перечень	традиций,	на	которые	бухарские	евреи,	
пережившие	грандиозный	подъем	и	изменения	в	прошлом	веке,	
могут	 опираться	 в	 попытке	 восстановить	 и	 хранить	 свою	корен-
ную	культуру,	идентичность	и	прошлое.

И	здесь	мы	возвращаемся	к	 трудному	разговору,	 который	со-
стоялся	у	меня	с	Мариком	в	вечер	моего	отъезда	из	Самарканда	
в	 1994	 году.	Наблюдая,	 как	 окружающее	 его	 сообщество	 распа-
дается	по	мере	того,	как	еврейское	население	его	родного	города	
эмигрирует	en masse,	Марик	страстно	желал	найти	ученого,	кото-
рый	зафиксирует	бухарско-еврейскую	культуру,	прежде	чем	она	
исчезнет.	Это	желание	заморозить	культуру,	стоящую	на	пороге	
изменения	столь	радикального,	что	следующее	поколение	может	
и	не	узнать	ее,	выражено	и	в	словах	Ривки	Ицхаковой.	Оставшись	
только	с	воспоминанием	о	воспоминаниях	ее	родителей,	она	во-
ображает	себе,	подобно	Марику,	некую	статичную	базовую	форму,	
в	которой	остро	нуждается.	Поэтому	ее	описания,	как	и	описания	
Жоры	Фузаилова,	можно	рассматривать	как	изображения	овеще-
ствленной,	статичной	культуры,	хотя	на	деле	они	тоже	являются	
продуктами	человеческой	изобретательности,	 которые	 создава-
лись	и	сопрягались	воедино	постепенно,	в	ходе	перемен.

Перевод с английского Марии Храмовой.
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В ЦЕНТРЕ внимания этой статьи находится исчезающая 
община русских иудействующих (субботников)1 в Армении. 
Анализируя ее современное состояние и фиксируя изме-

нения, происходившие в жизни этой общины и в истории дви-
жения в целом, мы попытаемся рассмотреть анатомию одного 
из сообществ, которые в отечественной науке принято называть 
этноконфессиональными.

В качестве инструментов анализа мы будем использовать, с од-
ной стороны, введенное Р. Брубейкером различение группы и ка-
тегории2, с другой — противопоставление категорий этнического 
и религиозного, о котором необходимо сказать несколько слов, 
предваряющих наш анализ.

Понимание религии как мировоззрения, которое человек 
способен сознательно выбирать (и потому несет за него ответ-
ственность), сложилось, вероятно, в эпоху Просвещения3. В со-
ветской науке «возможность произвольной смены самосозна-
ния» рассматривалась как главный признак, который «резко 
отличает религиозную общность от общности этнической»4. Од-
нако в рамках конструктивистского подхода, настаивающего 
на социальной обусловленности и, в определенном смысле, про-
извольности не только религиозной, но и этнической, гендерной 

1. О генезисе и истории движения см. Львов А. Л. Соха и Пятикнижие: русские иу-
действующие как текстуальное сообщество (Studia Ethnologica; Вып. 9). СПб.: 
Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. Обзор современно-
го состояния сохранившихся общин субботников см. Чернин В. Евреи-субботни-
ки как субэтническая группа: попытка обзора современного состояния // Евро-
азиатский еврейский ежегодник 5770 (2009/2010). Троицк: Тровант, 2010. 
С. 44–59.

2. «Благодаря последовательно проводимому различию между категориями и груп-
пами мы можем осознать отношение между ними как проблему, а не как данность. 
Мы можем спросить о степени групповости, связанной с конкретной категорией 
в конкретной ситуации, и о политических, социальных, культурных и психологи-
ческих процессах, посредством которых категории наделяются групповостью <…>. 
Мы можем спросить, как люди — и организации — совершают действия с кате-
гориями» (Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2012. С. 33). 

3. Так, например, И. Кант, определяя Просвещение как решимость и мужество 
«пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого», пи-
шет о религии: «…если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может за-
менить мою, <…> то мне нечего и утруждать себя» (Кант И. Собр. соч. в 6-ти то-
мах. Т.6. М., 1966. С. 25). См. также Asad, T. (1993) Genealogies of Religion: 
Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press.

4. См. Пучков П. И. О соотношении конфессиональной и этнической общностей // 
Советская этнография. 1973. № 6. С. 54.
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и других идентичностей, такое различие попросту теряет свой 
смысл. Оказалось, что проповедовать можно не только религию, 
но и этничность5.

Между тем различение двух модусов восприятия своих и чу-
жих культурных особенностей — либо как унаследованных, при-
писанных, либо как свободно выбранных — остается весьма по-
лезным инструментом исследования. Понятно, что они уже 
не могут рассматриваться как отличительные признаки объекти-
вистски понимаемых этнических и, соответственно, религиозных 
групп. Оба модуса могут быть обнаружены в сообществах любого 
типа6. В них отражаются представления людей о том, что имен-
но объединяет их в сообщество: частная, зачастую уникальная 
история и/или общезначимая, но пока неизвестная другим исти-
на. Именно эти модусы восприятия мы будем называть, соответ-
ственно, этническим и религиозным7.

Субботники Еленовки (Севана)

В Закавказье субботники, равно как и представители других на-
правлений старого русского сектантства — молокане и духобор-
цы, появились в 1830-е гг. в результате ссылок и добровольных 
переселений8. Еще в советское время в Армении была большая 
(несколько сотен человек) община субботников, проживавших 
преимущественно в г. Севан (бывш. с. Еленовка)9. В начале XX в. 

5. См. Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 27–28.

6. Так, например, С. Е. Никитина отмечает сосуществование обоих модусов в куль-
туре молокан, с одной стороны, хранящих память о периоде бурного распростра-
нения секты, а с другой — считающих, «что молоканином надо родиться, а стать 
уже невозможно» (Никитина С. Е. Конфессиональные культуры в их территори-
альных вариантах. М.: Институт Наследия, 2013. С. 103). 

7. О применимости понимаемой таким образом категории этнического к религиоз-
ным сообществам свидетельствует довольно широкое использование словосоче-
тания «этнизация (или расиализация) религии» (см., например: Шнирельман В.А. 
«Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма / В 2-х томах. М.: 
Новое литературное обозрение, 2011. Т.1. С. 138.). С другой стороны, религиозный 
характер может быть замечен в этнических и национальных движениях и идео-
логиях, как это сделал, например, Р. Белла в своей знаменитой статье о граждан-
ской религии в Америке (Bellah, R. N. (1967) “Civil Religion in America”, Journal of 
the American Academy of Arts and Sciences 96(1): 1–21).

8. См. Breyfogle, N. (2005) Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the 
South Caucasus. Ithaca (N.Y.); London: Cornell University Press.

9. Дингельштедт Н. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. 
СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1885. С. 251–267; Клибанов А. И. Из мира 
религиозного сектантства. М.: Изд-во политической литературы, 1974. С. 197–212; 
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их численность доходила до 1800 чел.10; у них была своя синагога 
и напечатанный в 1908 г. в типографии Эриванского губернского 
правления молитвенник на русском языке «Молитвы иудейской 
общины на весь год. Издание 1-е, собранное из разных молит-
венников трудами Елиазара Аароновича Семенова, проживаю-
щего в сел. Еленовка Эрив. губ.». Сегодня в Армении осталось 
не более 10—15 субботников. Они интегрированы в жизнь мест-
ной еврейской общины (как религиозной, так и светской), гор-
дятся «своим» свитком Торы, подаренным ереванской синагоге, 
и почти каждый год принимают исследователей и журналистов, 
приезжающих к ним со всего мира в поисках экзотических «рус-
ских иудеев»11.

ТК, одна из немногих оставшихся в Севане субботниц, пока-
зала мне тетрадку, в которую записывала полюбившиеся ей пес-
ни: «Я написала для себя это. Чтоб не забыть. Все нежные… Это 
псалмы»12. 

На мой взгляд, «псалмами» в этой тетрадке следовало бы на-
звать лишь два текста, которые можно классифицировать как 
духовные стихи (один из них, о продаже Иосифа «египетскому 
царю», был мне знаком по репертуару субботников с. Приволь-
ного13). Остальные, объединенные общей темой сиротства, пред-
ставляли собой образцы фольклорной городской песни. Среди 

Улановский И. Субботники села Еленовка // Вестник Еврейского университета 
в Москве. 1993. № 2. С. 32–39.

10. Статистические сведения о сектантах (на 1 января 1912 года). СПб.: Изд-во депар-
тамента духовных дел МВД, 1914. С. 53.

11. См., например, Edwards, M. (2014) “Jewish? No, We’re Subbotniks. Welcome to Our 
Synagogue. Russian Sect Practices Judaism — In a Way”, The Jewish Daily Forward. 
1 August [http://forward.com/articles/201843/jewish-no-we-re-subbotniks-welcome-
to-our-synag/ accessed on 26.05.2015]; Levine, Y. (2006) “Subbotniks struggle to 
survive”, Jewish telegraphic agency. 7 September [http://www.jta.org/2006/09/07/
life-religion/features/subbotniks-struggle-to-survive accessed on 26.05.2015]; Brown, 
F. (2001) “The Last of the Saturday People”, The Jerusalem Report. 19 November 
[http://molokane.org/subbotniki/Armenia/Last_Saturday_People.html accessed on 
26.05.2015].

12. ПМА 1. Женщина, около 60 лет, г. Севан. Интервью — 19 августа 2014 г.

13. Село Привольное в Джалилабадском районе Азербайджана до начала 1990-х гг. 
было крупнейшим в Закавказье поселением русских иудействующих (см. Дым‑
шиц В. А. Этнографическое описание села Привольного // Материалы 6-й между-
народной междисциплинарной конференции по иудаике. Еврейская культура 
и культурные контакты. Ч. 3. М., 1999. С. 76–77).
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них — такие известные, как «Позабыт, позаброшен»14 и «Туманы, 
туманы, верните мне маму»15.

«Это тоже мы на кладбище поем», — сказала ТК, обозначая 
место этих «псалмов» в религиозных практиках своей маленькой 
общины. Их поют также на собраниях, которые до недавнего вре-
мени проводились еженедельно, или по случаю приезда бывших 
односельчан, приехавших навестить родные могилы: «Иногда аж 
плакать хочется. Здесь, когда… Кто уезжал, приезжали, и мы эти 
песни, этот псалом пели, и они плакали»16.

Как связаны эти трогательные («нежные», по словам ТК) пес-
ни с религиозной спецификой группы? Почему ТК называет 
их «псалмами»? Религиозное содержание можно усмотреть, по-
жалуй, лишь в концовке песни «Туманы». После слов «Умрет 
ваша мама, тогда вы поймете: / за золото маму не купишь нигде», 
которыми завершается большинство вариантов этой песни, сле-
дуют еще несколько строк:

В счастливый день свадьбы о маме взгрустнулось.
Пришла на могилу я маму позвать:
Ой, мама родная, ты встань, дорогая,
Пришла я на свадьбу тебя пригласить.
Стоит на могиле красивая пара,
Глаза их налиты горячей слезой.
Вдруг голос дрожащий с могилы раздался:
Спасибо вам, дети, за память ко мне.
Живите счастливо и бойтеся Бога,
Любите друг друга, идите домой.

Можно было бы предположить, что в этих добавленных стро-
ках отражен обычай приглашения на свадьбу умерших родите-
лей, принятый у евреев-ашкеназов17. Однако ТК о таком обычае 
ничего не знала, а сцена приглашения встречается и в других ва-

14. «На дальней сторонке» // Песенник анархиста-подпольщика [http://a-pesni.org/
dvor/pozabyt.php доступ от 26.05.2015].

15. «Туманы» // Песенник анархиста-подпольщика [http://a-pesni.org/dvor/tumany.
php доступ от 26.05.2015].

16. ПМА 1.

17. См. Федченко В., Львов А. Сватовство, помолвка, свадьба // Штетл, XXI  век: По-
левые исследования. Сост. В. А. Дымшиц, А. Л. Львов, А. В. Соколова. СПб.: Из-
дательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008 (Studia 
Ethnologica; Вып. 5). С. 226–260.
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риантах этой песни18. Лишь последние четыре строки, в которых 
умершая мама обращается к дочке и ее жениху с напутствием, 
отличают данную версию от всех прочих. Однако и здесь рели-
гиозная специфика, которую можно усмотреть в словах «бойте-
ся Бога», растворяется в пожеланиях вполне светских: «живите 
счастливо», «любите друг друга», «идите домой».

Похожее отождествление собственной религиозной традиции 
с нравственными и семейными — унаследованными от родите-
лей — ценностями просматривается и в других интервью: 

Я удивлялась: когда взрослые детям замечание делали, те отвечали. 
У нас нельзя было этого делать. <…> Видно, поэтому, вот я вам го-
ворю, это генетика, она заложена. Еще вот мне говорят: ты не уме-
ешь злиться. А как я могу злиться, когда мне покойная бабушка, 
она всегда говорила: злость никогда не приносит решение вопроса. 
Нельзя выплескивать эмоции, надо спокойной быть. Потом, когда 
я стала ходить в [еврейскую] общину, я литературы очень много ста-
ла читать, и вдруг поняла, что да, вот сама сущность…19.

Рассказывают, конечно, и о религиозных практиках — в основном 
в прошедшем времени и даже в третьем лице:

Мы на собрания не ходили, дети. Старики наши ходили, конеч-
но, я как сейчас помню. Они субботу… Так наряжалися! Женщины 
юбки свои новые, там это, чистенькие, в сундуках лежали. Одевали 
эти юбки, кофточки, фартучки, платочки. Вот как сейчас помню, это 
у них был праздник субботницкий, шли на собрание. Когда прихо-
дили с собрания, снимали20.

В более структурированном виде обряды субботников представле-
ны в рассказе МС, рекомендованной мне в качестве информанта 

18. «В счастливый день свадьбы взгрустнула о маме. / Как белая чайка к ней дочка 
пришла. / Туманы, туманы, скажите вы маме, / На свадьбу её приглашать я при-
шла. / Седые туманы всю землю укрыли. / Девчонка вдвоём на могилу пришла. / 
Туманы, туманы, верните мне маму, / Она нас сегодня поздравить должна» (см., 
например, Туманы // Навіны Старадарожчыны. 23.04.2014. №60-61. С. 5. [http://
newsstd.by/arhiv/2014/60-61.pdf доступ от 26.05.2015]).

19. ПМА 2. Женщина, 1946 г.р., род. в Севане, живет в Ереване. Интервью — 18 авгу-
ста 2014 г.

20. ПМА 3. Женщина, около 70 лет, г. Севан. Интервью — 19 августа 2014 г.
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председателем еврейской общины Армении и уже имевшей опыт 
репрезентации субботничества (она давала интервью исследова-
телю из Англии). МС также не участвовала в собраниях суббот-
ников в советское время («…я работала в правительстве, я это 
не скрою»), но рассказ она ведет от первого лица: 

Теперь скажу за обряды за наши. Какие у нас обряды? <…> Сошлась 
пара. Родился ребенок. Через неделю берут его на обрезание. Был 
специально старенький мужчина, он молитву читал и делал обреза-
ние. Как он это делал, я не знаю, а знаю, что мы потом приглашали 
его. Угощали. <…> Ребенок народился — не такой праздник, а ко-
гда после обрезания — у нас уже тогда праздник. Наш мальчик! Он 
обрезанный, он уже наш, нашей веры! Мы субботники, я не говорю, 
что мы евреи, мы субботники, но наша вера еврейская. Но не все со-
впадает. <…> В феврале месяце у нас праздник Мардофей. Морде-
хай. У них Мордехай, у нас Мардофей21. Лошадей убирали, и детей 
очень много собирали, и катались. Молитву читали. <…> А у нас 
такие псалмы были, женщины пели! Пятница у нас банный день. 
В субботу мы идем на собрание. Молились стоя. Немножко помо-
лятся, с полчаса, наверное. Тогда садились отдыхать. Старики про-
читают молитву, какую-то там, и начинают псалмы петь. Женщины 
запевали22, и пели вместе. Отдохнули — встают, продолжают до часу 
дня, до двух часов. Потом приходили, садились за стол. Но все было 
приготовлено в пятницу23.

Однако между «стариками» и нынешним, уже немолодым поко-
лением субботников лежит осознаваемая всеми пропасть. Даже 

21. Имеется в виду праздник Пурим. В синодальном переводе связанной с праздни-
ком Книги Есфири имя главного героя книги — Мардохей, в современных еврей-
ских переводах — Мордехай.

22. Похожая практика, точнее, воспоминания о ней зафиксированы в 2001 г. в общи-
не субботников пос. Высокий Воронежской области: в перерыве между молитва-
ми, которые читались мужчинами по сидурам, в дни праздников женщины пели 
псалмы в «молоканской» манере, характерной для субботников-«караимов». Это 
пение обозначалось глаголом «пиять», говорили: «бабы пияют». Предположи-
тельно, этот глагол образован от слова «пиют», обозначающего произведения ев-
рейской литургической поэзии, обыкновенно включаемые в праздничные молит-
вы для украшения. Термин «пиют» и его объяснение приводится в комментариях 
к некоторым двуязычным сидурам издания конца XIX в., широко распространен-
ным в среде субботников.

23. ПМА 4. Женщина, 1928 г.р., род. в с. Еленовка (ныне г. Севан), живет в Ереване. 
Интервью — 20 августа 2014 г.
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МС, говоря о собраниях в советское время («…мы окна закры-
вали, чтобы никто не знал, но все равно были люди, мы соби-
рались и молились»), тут же поправляет себя: «Не мы — наши 
вот, старые»24. О разрыве между поколениями, созданном за-
крытостью религиозной жизни «стариков», говорили практи-
чески все:

Я не могу сказать, что я много слышала молитв. Дверь закрывалась25.
Вот не привлекали нас к этому. Не знаю почему. Они идут, а мы 
бегаем себе. [А вам интересно было?] А кто его знает. Как-то нет26.
Детей не пускали, не знаю почему. Чтоб не мешали. А кто желает… 
Вот я тоже ребенок была, а вот во мне… Вошло это, теперь… Для 
меня ничего не существует, я знаю свою [веру]. И все. Это мое27.
Их невозможно было вывести на разговор. Она [бабушка] молча-
ла. И невозможно было что-то лишнее узнать. … Они очень как-то… 
не старались на эту тему говорить28.
Семья экономистов, инженеров — естественно, они не интересу-
ются. Исключение — я, а я уже стала интересоваться, а уже нико-
го не осталось29.

Нынешние свои собрания в Севане субботники связывают с под-
держкой (моральной и материальной), которую получают от глав-
ного раввина Армении, участника еврейского возрождения, еще 
заставшего «стариков» в начале 1990-х30:

24. ПМА 4. Женщина, 1928 г.р., род. в с. Еленовка (ныне г. Севан), живет в Ереване. 
Интервью — 20 августа 2014 г.

25. ПМА 2.

26. ПМА 3.

27. ПМА 4.

28. ПМА 2.

29. ПМА 5. Женщина, около 40 лет, г. Ереван. Интервью — 18 августа 2014 г.

30. О своих впечатлениях от первых встреч с субботниками (которых он предпочита-
ет называть «русскими иудеями») он рассказывал так: «Когда мы стали серьезно 
исследовать, вообще что осталось у нас здесь [еврейского], потому что возрожде-
ние, как бы… <…> Когда мы в девяностых годах их обнаружили, они не по пока-
зухе для нас начали, там, шаббат показывать. Они до этого <…> молились, при-
чем очень красиво пели, причем был очень такой… минхаг [ивр.: обычай], что ли: 
мужчины впереди, женщины сзади, не смешивались. <…> И все не сидя, стоя. <…> 
Там чувствовалась музыка, что это не вчерашняя музыка, что это такой напев, ко-
торый у них идет от [давних времен]» (ПМА 6. Мужчина, около 50 лет, раввин, 
г. Ереван. Интервью — 21 августа 2014 г.).
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Когда он нас собрал, нас еще 25–30 человек было, в Севане. И мы 
тогда уже объединились, и он приезжал, видел эту Тору. Читал 
с нами. <…> Он за нами очень хорошо смотрел. Он нашел наше 
кладбище, огородил, ворота сделал, и на воротах звезду сделал. <…> 
Ну, и мы ему эту Тору передали. Уже некому было читать31.

Конечно, эти собрания, в которых участвуют всего пять-шесть че-
ловек, не могут преодолеть разрыв между поколениями. Скорее, 
они позволяют нынешним субботникам не забывать об этом раз-
рыве, об оставшейся для них неизвестной, хотя и знакомой с дет-
ства религии своих «стариков»: 

Сейчас там уже мужчин не осталось, одни женщины. <…> Но опять 
продолжают. <…> Не потому что, там… Ну, просто очень мало лю-
дей осталось, понимаете, это какая-то отдушина, вот собираешься, 
говоришь…32.

Вероятно, дух этих ностальгических собраний воплотился в «псал-
мах», собранных в тетрадке ТК. Тема сиротства, разнообразно 
представленная в них, звучит как метафора переживаний разры-
ва. В ней выделяются три мотива:

1. Религиозную жизнь «стариков» уже невозможно восста-
новить, ее можно лишь вспоминать с грустью («Приди, 
о дочь, на хладную могилу мою. / Приди поплакать, поры-
дать»; «Я заброшенную долю / полечу ее искать. / Полечу 
я и спущуся / над могилой дорогой, / и головкой прикло-
нюся, / оболью ее слезой»).

2. Разрыв произошел отчасти по вине нынешнего поколе-
ния, не проявлявшего интереса к религии своих «стари-
ков» («Позабыл, позабросил / с молодых юных лет» вме-
сто «Позабыт-позаброшен…» в известных вариантах этой 
песни), а отчасти по вине обстоятельств, оторвавших суб-
ботников от их корней («Зеленая веточка, зеленая веточ-
ка, / ты куда плывешь? / Ой, берегися, сердечная, / в море 
попадёшь. <…> От родного деревца / ветер ветку оторвал. 
/ Пусть несут ее ветры буйные,/ куда им хочется. / И теперь 
этой веточке / не сраститься никогда»).

31. ПМА 4.

32. ПМА 2.
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3. Нынешние субботники, свято хранящие память о про-
шлом, заслуживают одобрения или хотя бы снисхождения 
со стороны своих родителей, несмотря на иной, более свет-
ский образ жизни («Спасибо вам, дети, за память ко мне, 
<…> идите домой»; «Вдруг могила задрожала, / слышен 
голос был от ней: / Отойди, дочь, от могилы, / не тревожь 
моих костей! / Мои кости призастыли, / сердце больше 
не болит»).

«В настоящее время община пришла в упадок. <…> Последнее, 
что связывает эту общину с еврейством, — кладбище, маца и сви-
ток Торы», — писал более 20 лет назад И. Улановский33. Действи-
тельно, несколько десятилетий интенсивных миграций приве-
ли к катастрофическому уменьшению численности субботников 
в Армении; много смешанных браков; осталось в прошлом стро-
гое соблюдение субботы и кашрута. И все же впечатление, остав-
шееся у меня от знакомства с этой общиной, лишь с большим 
трудом укладывается в понятие «упадок». На этом затруднении 
я хотел бы остановиться немного подробнее.

Говоря об упадке, подразумевают обычно «состояние ослаб-
ления деятельности, спада активности»34. В период своей наи-
большей активности, с конца XVIII до начала XX в., движение 
субботников представляло собой сеть текстуальных сообществ, 
сверяющих свою жизнь непосредственно с Библией, отстаиваю-
щих свой текстуальный рационализм в спорах с соседями и вла-
стями35. Однако религиозная культура нынешних субботников 
в Армении построена на совершенно иных основаниях, и рассма-
тривать ее как «ослабление деятельности» текстуальных сооб-
ществ вряд ли имеет смысл.

Ключевой характеристикой этой культуры является, на мой 
взгляд, не столько упадок, сколько переживание упадка, при-
дающее культуре субботников неожиданную целостность. Сохра-
нившиеся религиозные практики оказываются для них памя-
тью о прошлом и приобретают характер этнических признаков. 
Армянские субботники, в отличие от других групп, порожден-
ных распадом иудействующих текстуальных сообществ, доби-
лись большего успеха в процессе этнизации религиозного насле-

33. Улановский И. Субботники села Еленовка. С. 39.

34. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997.

35. См. подробнее: Львов А. Л. Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как тек-
стуальное сообщество. С. 88–110.
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дия своих «стариков». Эта успешность проявляется, прежде всего, 
в согласованности внешних и внутренних категорий, определяю-
щих культурные границы группы36, в согласованности неполной, 
относительной, но все же значительно превышающей обычный 
для субботников уровень.

«Субботники» как этноним

Впервые термин «субботники» появляется в следственных делах 
начала XIX в. как одно из местных названий сектантов, нуждаю-
щееся в пояснении: «субботники, отпавшие от христианской веры 
и предавшиеся вере еврейской»37. Официальный статус этому тер-
мину придал указ от 29 июля 1825 года «О мерах к отвращению 
распространения жидовской секты под названием субботников», 
предписывающий, в частности, «именовать субботников жидов-
скою сектою и оглашать, что они подлинно суть жиды»38. Вла-
сти, классифицируя новоявленных сектантов как «субботников» 
и в то же время «подлинно жидов», впадали в противоречие: по-
ложение сектантов и евреев в Российской империи было раз-
личным, они подчинялись разным законам и находились в ве-
дении разных департаментов МВД. Указ не изменил правовой 
статус субботников (с точки зрения закона они остались сектан-
тами, самовольно «уклонившимися от православия»), но связал 
категорию субботничества с еврейством и иудаизмом устойчивы-
ми, хотя и не совсем ясными коннотациями. С другой стороны, 
в официальных документах субботников часто объединяли с мо-
локанами, при необходимости добавляя к общему конфессио-
ниму уточняющие определения: «молокане-воскресники» или 
«молокане-субботники». Еще одно значение термина «суббот-
ники», уже не связанное с историей движения иудействующих, 
появилось в XX в.: так стали называть себя некоторые группы 
адвентистов.

36. О понятии «культурной границы» и роли внешней и внутренней категоризации 
в ее создании и поддержании см. Барт Ф. Введение // Этнические группы и со-
циальные границы / под ред. Ф. Барта. М.: Новое издательство, 2006. С.9–49; 
Jenkins, R. (1994) “Rethinking Ethnicity: Identity, Categorization and Power”, Ethnic 
and Racial Studies 17(2): 197-223; Брубейкер Р. Этничность без групп М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2012.

37. См., например, РГИА. Ф. 1284. Оп. 195 (1814 г.). Д. 4. Л. 10об., 13.

38. Полное собрание законов Российской империи, 1649–1830. Т. XL. № 30456. С. 399.
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Противоречивые коннотации этого термина, связывающие 
его, с одной стороны, с еврейством, а с другой — с христианским 
сектантством, не раз становились источником проблем и недора-
зумений для субботников. Навязанный им экзоним «субботни-
ки» превращает их в своего рода ошибку классификации, делает 
их чужими и для христиан, и для евреев. Признание, которое суб-
ботники получают или могут получить в еврейском мире, часто 
связано с попытками присвоить им новое имя. Так, в решениях 
раввинского суда, признающих евреями выходцев из с. Ильинка 
Воронежской области, они противопоставляются всем остальным 
«субботникам», являющимся, по мнению раввинов, «христиан-
ской сектой»39. В. Чернин предлагает использовать этноним «ев-
реи-субботники», связывая это «с попыткой классифицировать 
потомков русских прозелитов, сформировавшихся на протяже-
нии многих поколений в особую этноконфессиональную группу, 
в качестве еще одной субэтнической группы еврейского народа 
на постсоветском пространстве, наряду с такими группами, как 
ашкеназские, горские, грузинские, бухарские евреи, а также ев-
реи-крымчаки»40. Главный раввин Армении Г.-М. Бурштейн так-
же предпочитает называть своих подопечных не субботниками, 
а «русскими иудеями».

Сами субботники, в отличие от молокан и духоборцев, обычно 
не проявляли привязанности к навязанному им экзониму, пред-
почитая определять себя как «последователей Моисеева зако-
на». Однако это самоопределение, проявлявшееся в текстуальном 
рационализме и в ежедневных религиозных практиках, остава-
лось локальным, то есть понятным лишь внутри их общин и сре-
ди их ближайших соседей, знакомых с практиками субботников 
и с текстуальными обоснованиями этих практик. Соседи (право-
славные, молокане и другие) зачастую считали субботников ев-
реями, а евреи — подозрительными сектантами. Опасение столк-
нуться с недоверием и непониманием порождало скрытность, 
придавало субботничеству черты крипто-иудаизма41. Покидая 

39. Бейт-дин Йерушалаим ле-диней мамонот у-лебирур йохасин. Дело № 1319 [http://
www.daat.ac.il/daat/vl/pdrjerdl/pdrjerdl261.pdf доступ от 26.05.2015]

40. Чернин В. Евреи-субботники как субэтническая группа: попытка обзора современ-
ного состояния. С. 44–59.

41. О похожих особенностях поведения «тайных евреев», считающих себя потомка-
ми анусим, см. Halevy, Sh. C. (1995) “The Last Inquisition”, Solomon Goldman Lecture. 
Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership [http://www.cs.tau.ac.il/

~nachum/sch/sch/PAPERS/Goldman.txt accessed on 26.05.2015]; Halevy, Sh. C. (1996) 
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свои общины, субботники наталкивались на непонимание со сто-
роны даже самых близких людей, когда пытались рассказать им 
о своем происхождении42. Похожий диссонанс между различны-
ми внешними и внутренними определениями своей идентично-
сти характерен и для субботников, оставшихся в своих отошед-
ших от религии общинах43.

Еще недавно такие же проявления крипто-еврейского созна-
ния были характерны и для армянских субботников:

Вот вы знаете, как-то раньше, раньше… Если честно сказать, и рус-
ские и армяне как-то презирали, вот считали: еврей! Еврей — вроде 
как не человек. И вот многие… Мы скрывали это, чтобы они к нам 
не относились грубо. Из-за этого. А сейчас уже открыто. Даже, вот 
я в Ереване жила, я знаю… Вот у нас были друзья, они были евреи. 
Евреи были. Я где-то догадывалась, что я… Они действительно чи-
стые евреи были, не субботники. Я-то субботница была. Но мы друг 
другу ни разу не объяснились. <…> Скрывали они, скрывала и я. 
Русские, и все44.

Однако появление в постсоветской Армении еврейских организа-
ций привело к существенным переменам в статусе субботников. 
На фоне местных евреев, в большинстве своем переселившихся 
сюда в советское время, субботники выглядят старожилами. Для 
лидеров всех трех еврейских организаций Армении они оказа-
лись живым свидетельством непрерывности еврейской истории 
в этой стране. Экзотичность субботников как еврейской группы 
хорошо вписывается в эту полную белых пятен историю. Наряду 
с затерявшимся где-то армянским еврейством, существование ко-
торого было засвидетельствовано древними текстами, и уникаль-
ным средневековым кладбищем в с. Ехегис, субботники оказались 

“Manifestations of Crypto-Judaism in the American Southwest”, Jewish Folklore and 
Ethnology Review 18(1–2): 68–76.

42. Так, например, дочь выходца из с. Привольного писала о своем отце: «Кто он 
по национальности, мы не могли понять, так как он сам это не очень понимал. 
Мать вспоминает, что он говорил слова “геры”, “молокане”, но мы не принимали 
это всерьез, так как думали, что такой национальности нет» (см. Львов А. Л. Соха 
и Пятикнижие: Русские иудействующие как текстуальное сообщество. С. 13).

43. См. Жукова Л. Г. «Не молилась она, только числилась»: религиозная жизнь суб-
ботников колхоза «Сталиндорф» // Вестник РГГУ: Философские науки. Религио-
ведение. 2012. № 17. С. 238–246; Львов А. Л. Соха и Пятикнижие: Русские иудей-
ствующие как текстуальное сообщество. С. 269–278.

44. ПМА 3.
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одной из главных еврейских достопримечательностей Армении, 
привлекающих исследователей и туристов, непременно упоми-
наемых в популярных очерках, энциклопедических статьях и т.п.45

Конечно, широкая известность армянских субботников огра-
ничена рамками еврейского мира. Для большинства жителей 
Армении различия между живущими здесь русскими сектанта-
ми — молоканами и субботниками — остаются непонятными: 
«Армяне не различают. Молокане, и все»46. Иногда субботникам 
приходится отстаивать свою, ставшую вдруг весьма востребован-
ной, идентичность и в спорах с местным раввином, предпочитаю-
щим называть их «русскими иудеями»:

[Старики] считали: субботники. Ну, субботники, и все. И я вот сей-
час Гершу всегда ругаюсь. Он говорит: ты иудейка. Я говорю: нет, 
я субботница, только вера у нас еврейская. Он говорит: ну и иди 
к своим субботникам. Я говорю: а есть тут субботники?47

Однако такие споры скорее подчеркивают устойчивость самона-
звания «субботники», ставшего здесь полноценной, то есть до-
статочно широко признанной категорией. Если воспользоваться 
предложенным Р. Брубейкером различением48, можно заметить, 
что упадок субботничества как группы соседствует в Армении 
с расцветом категории субботничества. Стремительное умень-
шение числа субботников в постсоветское время и исчезновение 
большинства их религиозных практик не являются препятствием 
для такого же стремительного роста их известности в еврейской 
общине Армении и за ее пределами. В свою очередь, внешняя за-
интересованность в субботничестве как категории поддерживает 
существование группы с ее ностальгическими песнями, наррати-
вами и практиками.

Это новая — сформированная категорией — группа субботни-
ков ощущает себя и воспринимается окружающими как наслед-
ница субботнической общины Еленовки, как попытка сохранения, 
хотя бы частичного, ее традиций и памяти. В этом отношении она 

45. См., например, Карпенко И. В стране многоцветного туфа // Лехаим. 2008. №7 
[http://www.lechaim.ru/ARHIV/195/karpenko.htm доступ от 26.05.2015]; История 
евреев в Армении. Википедия [https://ru.wikipedia.org/wiki/История_евреев_в_
Армении доступ от 26.05.2015].

46. ПМА 5.

47. ПМА 4.

48. См. сноску 2.
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похожа на земляческое сообщество, подобное, например, сооб-
ществу выходцев из с. Привольного, собранных интернет-сайтом 
«Село Привольное в нашей памяти». Однако в материалах это-
го сайта религиозные особенности села занимают далеко не цен-
тральное место и упоминаются лишь в эвфемистической фор-
ме, обычно с эпитетами «странные», «необычные»49. Выходцы 
из Еленовки, напротив, прямо называют себя и своих «стариков» 
субботниками, и в своих реконструкциях прошлого главный ак-
цент делают на «еврейской вере». Это — один из редких случаев 
в истории движения иудействующих, когда экзоним «субботни-
ки» принимается группой в качестве самоназвания50, приобретая 
при этом отчетливо «этнический» характер.

Между тем религиозная культура «стариков», наследника-
ми которой ощущают себя нынешние субботники, зиждилась 
на совершенно иных, текстуальных основаниях, несводимых к ка-
ким-либо категориям — ни этническим, ни конфессиональным. 
Субботники Еленовки, равно как и другие группы русских иудей-
ствующих в XIX в., определяли себя прежде всего через свои 
практики, в которых они сами и их соседи видели наиболее пря-
мое и полное воплощение библейских текстов.

За пределами категорий

В 1870-х гг. петербургский чиновник Н. А. Дингельштедт, путе-
шествуя по делам службы в Закавказье, составил довольно по-
дробное описание сектантского мира Эриванской губернии. Его 
внимание привлекали в первую очередь молокане и недавно по-

49. Так, в «ностальгической поэме» о с. Привольном, написанной одним из его быв-
ших жителей, религии посвящены всего две строфы: «Были странные обряды / 
У живущих на селе / Женщин пестрые наряды, / Танцы, песни в том числе. / Как 
бы странны не казались, / Но обычай был таков, / Хотя люди и считались / Из ку-
банских казаков» (Иванов В. Я. Поэма о Привольном [http://seloprivolnoe.ru/poem 
доступ от 26.05.2015]). См. также страницу, посвященную с. Привольному на сай-
те семьи Саяпиных [http://pronegra.narod.ru/index/0-6 доступ от 26.052105].

50. О другом подобном случае свидетельствует изданный в 1914 г. в станице Лабин-
ской на Кубани «Молитвенник для субботников: Собран по Библии, Ветхому за-
вету и псалтирю А. А. Понариным». В то время как другие молитвенники, изда-
вавшиеся или использовавшиеся субботниками, имели отчетливую — либо 
иудейскую, либо караимскую — конфессиональную принадлежность, в заголовке 
этой книги, как и в ее содержании, столь же отчетливо видно желание предста-
вить субботников отдельной, самостоятельной конфессией (подробнее см. 
Львов А.Л. Соха и Пятикнижие: Русские иудействующие как текстуальное сооб-
щество. С. 252–259).
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явившееся среди них направление прыгунов. Субботникам Еле-
новки он посвятил лишь несколько наполненных сарказмом 
страниц, однако для нас наибольший интерес представляют его 
наблюдения о взаимоотношениях между сектами. Вот как вы-
глядели субботники в представлениях молокан-прыгунов кон-
ца XIX в.:

Субботников они пренебрежительно величают жидами и употреб-
ляют это название, как, впрочем, это делается повсюду, в смысле 
бранном51. 
Нижнеахтинские прыгуны даже серьезно подумывают о перехо-
де в субботники, признавая их веру более правою и согласною 
с писанием52.
Нельзя не отметить тех безысходных сомнений и колебаний, в кото-
рые поверг прыгунов вопрос о субботе и обрезании. Бесчисленные 
их по этому предмету рассуждения не имели до сих пор решитель-
но ни малейших последствий. При всем их глубочайшем уважении 
к библейским преданиям и постановлениям они не хотят перейти 
на субботу и также не хотят обрезываться и, как кажется, не хотят 
этого единственно потому, что боятся слиться с субботниками и от-
стать от Христа. «Эфтим мы, точно, виноваты, — говорил мне един 
прыгунский коновод, — что вот не переходим на субботу, да не об-
резываемся. Сами знаем, что против Бога согрешаем... Следовает 
оно... точно, следовает... да вот, Бог даст, скоро начнем обрезывать-
ся... и будем субботничать...»53.

Отметим, что в противоречивом отношении к субботничеству, 
представленном в цитатах, нет ничего специфического, харак-
терного лишь для молокан-прыгунов или для Эриванской губер-
нии. В XIX в. практически всюду, где жили субботники, их сосе-
ди — как сектанты различных направлений, так и православные 
крестьяне — точно так же то презрительно называли их жидами, 
то пытались перенимать их практики, в которых видели прямое 
исполнение библейских предписаний54.

51. Дингельштедт Н. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. С. 29.

52. Там же. С. 95.

53. Там же. С. 181.

54. Так, например, по словам священника крупного сектантского села Астраханской 
губернии, православные прихожане не раз говорили ему: «Субботники — вот на-
род, который во всем поступает правильно и согласно с законом Божиим; не нам 
должно учить их в деле веры, а нужно от них учиться. <...> С молоканами беседо-
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Крестьянское иконоборческое движение, возникшее во второй 
половине XVIII в. и разделившееся позднее на движения духо-
борцев, молокан и субботников, вдохновлялось текстуальным ра-
ционализмом — сознательным стремлением сверять свои прак-
тики с текстами Писания. Общей для всех этих движений была 
критика церковных обрядов — они отвергались как «ненаписан-
ные» в Библии. Однако субботники, в отличие от молокан и ду-
хоборцев, могли не только критиковать чужие, но также тексту-
ально обосновывать свои собственные религиозные практики. 
«Мы делаем как написано», — говорили они, и эти слова звуча-
ли в крестьянской среде весьма убедительно. Большинство из тех, 
кто их слышал, могли противопоставить текстуальному рациона-
лизму субботников лишь свою приверженность традиции, при-
вычку, иррациональную привязанность к унаследованным, зна-
комым с детства обычаям.

В 1877 году православный миссионер М. Гусаков, совершая 
свою ежегодную поездку по сектантским селам, в частных бесе-
дах спрашивал сектантов: «Если бы кто разуверил вас, доказал 
бы, что вы заблуждаетесь, скажите, пожалуйста, откровенно, оста-
вили бы вы свою веру?». Ответы бывали двух видов. Одни отве-
чали: «Нет. Мы в ней родились. Отцы приказывали не покидать 
ее. Да и сами мы привыкли к ней». Другие, напротив, предпочи-
тали сознательный выбор безотчетному следованию традиции: 
«Спасение кому не дорого. Беспременно оставил бы»55. Эти две 
позиции (которые можно было бы обозначить как «этническая» 
и «религиозная»), благодаря искусно сформулированному вопро-
су Гусакова, оказались жестко разделенными и приписанными 
разным людям. Между тем в описаниях Дингельштедта мы ви-
дим людей, одновременно и признающих необходимость измене-
ния своих практик, и не делающих этого. Я полагаю, что догад-

вать о предметах веры гораздо легче, чем с субботниками, потому что во многих 
случаях <...> молокане не могут оправдываться перед субботниками буквой или 
строкой из Св. писания, как, например, относительно первой заповеди Божией, 
<...> относительно замены празднования субботнего дня — воскресным, а также 
о способе соблюдения и хранения этого дня и т.п., <...> мы, православные, подра-
жая в этом случае молоканам, также не можем ничем оправдаться пред суббот-
никами и пред судом Божиим» (Парадизов С. О деятельности миссионера среди 
молокан в селах Пришибе и Заплавном в 1880–1884 годах // Астраханские епар-
хиальные ведомости. 1885. № 4. С. 59–60).

55. Путевой журнал Астраханской епархии миссионера противу-молоканской пропа-
ганды, свящ. Михаила Гусакова // Астраханские епархиальные ведомости. 1877, 
№ 45. С. 6, 9.
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ка Дигельштедта верна, и причиной нерешительности прыгунов 
была боязнь «слиться с субботниками и отстать от Христа»56. Дис-
куссии о религиозных практиках, которые велись на основе об-
щих для всех библейских текстов в крестьянской среде, создавали 
пространство для взаимодействия и взаимовлияния между сек-
тантами разных толков и православными. В то же время привер-
женность каждого из участников этих дискуссий своим особым 
групповым ценностям и символам затрудняла взаимодействие 
и ограничивала степень влияния текстуальных аргументов, за-
частую подменяя их демонстрациями силы и авторитета группы.
В войне авторитетов субботничество, как единственная нехри-
стианская группа в этом общем пространстве крестьянской ре-
лигиозности, было наиболее уязвимым. Однако признанной все-
ми соседями сильной стороной субботничества был текстуальный 
рационализм, способность доказывать истинность своей веры по-
нятными крестьянам ссылками на Писание. Дингельштедт при-
водит в своей книге цитату из рукописи молокан-прыгунов, по-
казывающую, что субботники считались наиболее опасными 
противниками в спорах: «Не колебайтеся! Не смущайтеся паче 
всего субботническим развратом и прочими разными учениями, 
но стойте на открытой истине, юже Бог дал предкам нашим, в том 
да пребывайте»57.

В течение XX в. практически исчезло то общее пространство, 
в котором на основе Библии велись дискуссии об исправлении 
веры. Текстуальный рационализм, прежде служивший основой 
единства группы и определявший ее границы, потерял свою цен-
тральную роль или вовсе исчез из жизни большинства субботни-
ческих общин58. В результате потомки субботников унаследовали 
от своих родителей лишь весьма неопределенную идентичность, 
определяемую внутренне противоречивой категорией «суббот-
ники». Такое наследие подталкивает их либо к формированию 
крипто-еврейского сознания и моделей поведения, либо к поис-
ку путей интеграции с еврейскими общинами с перспективой ас-
симиляции. Маленькая община субботников Армении является 
единственным известным мне исключением — удачной попыт-

56. Ср. Дингельштедт Н. Закавказские сектанты в их семейном и религиозном быту. 
С. 29–30.

57. Там же. С. 84.

58. Пожалуй, единственным исключением является община с. Привольного, в кото-
рой до самого конца XX  в. сохранялось разделение на толки субботников-караи-
мов и геров-талмудистов и, соответственно, дискуссии между этими толками.
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кой выстраивания собственной идентичности, использующей ка-
тегорию «субботники» в качестве самоназвания.
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ЭПИГРАФОМ к этой статье послужит рассказ о трех эпи-
зодах, произошедших летом 1994 года — года, когда умер 
седьмой и последний любавичский ребе, лидер хасидизма 

Хабад, и года, с которого начинается мое «включенное наблюде-
ние» за российским Хабадом, продолжающееся — с разной степе-
нью интенсивности — уже два десятка лет. 

В спорткомплексе «Олимпийский» проходит бесплатный кон-
церт, организованный движением «Евреи за Иисуса». На концерт 
идут — среди прочих или даже преимущественно — московские 
евреи, и по дороге от метро до «Олимпийского» хабадники-еши-
ботники, направленные своим предусмотрительным руковод-
ством, раздают гражданам рекламки хабадных программ, в том 
числе летних лагерей и семинаров.

Через месяц я оказываюсь на таком семинаре в Подмосковье. 
К этому моменту ребе уже умер, о нем много говорят, по нему 
много плачут, поют о нем песни, показывают видеозаписи с ним 
и т. д. Я интересуюсь у одной из вожатых этого семинара, доче-
ри известного советского религиозного отказника и затем равви-
на одной из московских синагог, был ли ребе лидером всего ми-
рового религиозного еврейства, признавало ли оно его таковым. 
Она отвечает утвердительно.

Девочки на этот семинар попали совершенно случайные, без 
всякой изначальной предрасположенности к иудаизму и практи-
чески без знаний о нем, некоторые были православными и не ви-
дели, разумеется, никакого противоречия между своей рели-
гиозной принадлежностью и национальностью, а одна девочка 
состояла в организации «Свидетели Иеговы» и вела себя в полном 
соответствии с принятой адептами этого движения моделью пове-
дения очень активно — полемизировала с хабадным равом, чита-
ла Новый Завет и проповедовала его своим соседкам. И через пару 
дней, пока вся группа отсутствовала в жилом корпусе, «свидетель-
ницу» из лагеря изгнали: собрали ей чемодан, покидав туда еван-
гелия и отправив ее с этим чемоданом на автобусную остановку.

Эти три «анекдота» на самом деле демонстрируют несколько цен-
тральных идей и практик любавичского хасидизма, чья «карьера» 
в постсоветской России будет основным предметом дальнейшего 
обсуждения наряду с его идеологическим антиподом — рефор-
мизмом и некоторыми вариантами независимого и творческо-
го религиозного поведения. Эти центральные особенности суть: 
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установка на активную миссионерскую деятельность; претензия 
на роль элиты всего иудаизма; убежденность в том, что седьмой 
любавичский ребе — глава поколения и духовный наставник всех 
евреев, знают они об этом или нет; и черта, свойственная Хабаду 
на постсоветском пространстве тогда: игра на сектантском поле, 
соперничество с другими сектами.

На образ секты работали несколько особенностей Хабада. Одна 
из них — это мессианство, настойчивое еще при предпоследних 
двух цадиках династии Шнеерсон и открытое и центральное для 
идеологии движения при последнем, седьмом ребе — Менахеме-
Менделе Шнеерсоне, объявившем, что Мессия уже присутствует 
в мире, что только от евреев — исполнения ими заповедей и при-
общения к этому других — зависит его «открытие», реализация как 
Мессии. Любавичское мессианство продолжилось и после смерти 
Менахема-Менделя, когда значительная часть хасидов — так назы-
ваемые машихисты — продолжили верить в то, что их ребе и есть 
Мессия и он не умер, а сокрылся и еще явится в своем подлин-
ном мессианском обличье. Машихизм вызвал наибольшую кри-
тику или осмеяние людей непричастных к Хабаду, но причастных 
к еврейству и полагающих, что культ ребе нарушает заповедь о не-
сотворении кумира. Другая особенность, связанная с мессиански-
ми ожиданиями, — это миссионерская деятельность, иногда до-
вольно агрессивная, в том числе интенсивное приобщение детей 
к идеологии и практикам Хабада. Особое отношение к ребе и вера 
в активное божественное участие в повседневной жизни породила 
дискурс о чудесах, исходящих — прямо или косвенно (через пись-
ма, доллары, книги речей и др.) — от ребе, веру в истинность его 
предсказаний и абсолютную готовность беспрекословно следовать 
его советам, наставлениям и наказам. Идея послушания отразилась 
в милитаристской риторике Хабада 1990-х годов. Возьмем, к при-
меру, детский молитвенник 1994 года:

Дорогие дети! Любавичский Ребе, Рабби Менахем М. Шнеер-
сон, объявил «мобилизацию» Цивот Хашем и призвал всех детей 
в эту армию. Это особая армия! Вы, дети, — ее солдаты и офицеры, 
а Главнокомандующий — Бог! […] Как и любая армия, армия Все-
вышнего имеет свою форму. … Внимание!!! Равняйсь!!! Смирно!!! 
Кипа есть!!! Цицит наружу!!! Вперед, марш!!!1

1. Наши книги. Нью-Йорк, 1994. С. 1, 4. Та же риторика присутствует в других ха-
бадных источниках, ср., например, выступление любавичского ребе на русском 
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Далее в той же брошюре следуют ремейки военных песен: «Мы 
кемперы Адмура2, и про нас / Весь мир передовой ведет рассказ. / 
О том, что в дни прекрасные / Мы учим Тору ясную / И исполня-
ем все мицвот»3, вероятно, призванные апеллировать к пионер-
скому опыту публики. 

Еще одна характеристика, служащая мишенью для крити-
ки, — это свойственное хасидизму в целом и Хабаду в особенно-
сти наследование лурианской каббале и пользование каббали-
стическим языком, что провоцировало наблюдателей говорить 
об эзотеричности любавичского учения и претензии на владение 
тайнами мира.

По совокупности этих особенностей любавичские хасиды 
не только антисемитской прессой, но и частью еврейского сооб-
щества иногда расценивались как тоталитарная секта — каббали-
стическая, фанатичная, националистическая, мафиозная и проч.4

Как из ультраортодоксальной «секты» Хабад стал мейнстри-
мом, главным и как будто единственным иудейским течением 
на постсоветском пространстве со 170 (по их собственным под-
счетам) общинами в России? Нас будет интересовать не логи-
стическая и политическая сторона дела — обогащение вслед-
ствие привлечения крупного спонсора (Леви Леваева, с 1993 года) 
и альянс с государственной властью вследствие удачной конку-
ренции с другими структурами реконструируются по публикци-
ям в СМИ и описаны в ряде обзорных статей5. Мы посмотрим 

языке: «…каждый еврейский мальчик и каждая еврейская девочка […] составля-
ют армию Бога, и поэтому они находятся под командованием главнокомандую-
щего, который Бог, который дал нам свои инструкции в своей священной Торе, 
каким образом победить йецер — неподходящее поведение и желания» [https://
youtu.be/5HseGZIUKmg, доступ от 17.09.2015]. 

2. Аббревиатура от: Адонейну, морейну ве‑рабейну (ивр.; господин наш, учитель 
наш, наш ребе) — титул хасидского лидера.

3. Наши книги. С. 68.

4. «Хабад — иудейская секта, построенная по клановому принципу, во главе кото-
рой стоит “крестный отец” — Любавичский Ребе» [http://maks-markoff.livejournal.
com/2631.html, доступ от 17.09.2015)]; Хабад — иудео-нацистская ультра-ортодок-
сальная секта [http://via-midgard.info/news/article/572-ostorozhno-xabad.html, до-
ступ от 17.09.2015]; Члены секты Хабад являются приверженцами каббалы (ми-
стического учения в иудаизме) и владеют ее тайнами на профессиональном 
уровне [http://dokumentika.org/religiozno-natsionalniy-sionizm/chabad-iudeo-
natsistskaya-ultraortodoksalnaya-sekta-izvestnaya-kak-dvizhenie-chabad-liubavich, до-
ступ от 17.09.2015] и мн. др.

5. См. Чарный С. Российская еврейская община: современная ситуация // Евреи 
Евразии. № 1. 2002 [http://library.eajc.org/page66/news12005, доступ от 17.09.2015]; 
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на ключевые идеологемы и стратегии Хабада и реакцию на них 
еврейского населения с его сохранившейся с 1990-х по сей день 
«неуверенной религиозностью», перефразируя Цви Гительмана, 
писавшего о «неуверенной этничности»6. Как отмечалось приме-
нительно к современному отечественному религиоведению в це-
лом, анализ «политической» стороны заметно преобладает над 
исследованием идей, отношений и практик7, и нас как раз инте-
ресует второе — используя термин П. Бурдье, габитус некоторых 
иудейских общин Москвы и тех небезразличных к иудаизму ев-
реев, которые ни к одной из них принципиально не примыкают. 
Кого представляет Хабад и совпадает ли это множество с подмно-
жествами общин хабадных синагог — или превосходит их? Кто 
и почему отмежевывается от этого лагеря? Кто составляет общи-
ну на противоположном краю религиозного спектра — общину 
реформистского иудаизма, и почему она уступает ультраортодок-
сии в численности, влиянии и медийном присутствии? Еврейская 
пресса перестроечного периода, времени национального возро-
ждения и религиозных свобод, продолжившихся в путинскую 
эпоху8, не раз прочила успех реформистскому (прогрессивно-
му) иудаизму9 на постсоветском пространстве, видя в реформиз-
ме, «облегченном» иудаизме, чрезвычайно популярном в США 

Чарный С. Иудаизм на просторах СНГ // Евроазиатский еврейский ежегодник. 
5766 (2005/2006). С. 71–93.

6. Gitelman, Z. (2012) Jewish Identities in Postcommunist Russia and Ukraine: 
An Uncertain Ethnicity. Cambridge University Press. 

7. «…Преобладает анализ институтов и норм, а также их правового регулирования 
и политических импликаций, но в них недостает живого, конкретного, непосред-
ственного материала, изучения lived religion, religion vécue» (Агаджанян А., Рус‑
селе К. Как и зачем изучать современные религиозные практики? // Религиозные 
практики в современной России / Под ред. К. Русселе, А. Агаджаняна. М.: Новое 
издательство, 2006. С. 11).

8. О свободе совести как маркере демократии и фетише правозащитников, а также 
о религиозной свободе в путинской России см.: Knox, Z. (2008) “Religious Freedom 
in Russia: The Putin Years”, in M.D. Steinberg and C. Wanner (eds) Religion, Morality, 
and Community in Post‑Soviet Societies, pp. 281–314. Bloomington: Indiana University 
Press.

9. «Прогрессивный» это не оценочный эпитет, как можно подумать, а самодефини-
ция движения по всему миру (World Union for Progressive Judaism, http://wupj.
org/) и в бывшем СССР (например: Община прогрессивного иудаизма «Ле-дор 
Ва-дор», http://ledorvador.ru/). Всемирный союз прогрессивного иудаизма, со-
зданный в 1926 году, объединил реформистское, либеральное, прогрессивное 
и реконструктивистское течения.
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и Европе10, самый удобный вариант для ассимилированных оте-
чественных евреев, отвыкших от ортодоксии, да и какой бы 
то ни было религиозной практики вообще11. Почему же в действи-
тельности прогрессивное движение развивалось довольно вяло 
(в 1989 году возникла первая община в Москве, в 1991-м — в Кие-
ве, сейчас — несколько десятков общин в России, Украине, Бела-
руси12) и заработало статус не доминантной российской иудей-
ской деноминации, а «секты» американского происхождения? 
И наконец, кто предпочитает не ассоциировать себя ни с одной 
конгрегацией и отмечает пасхальный седер дома, а на осенние 
праздники — в одиночку13 — ходит в ортодоксальную хоральную 
синагогу «на Горку»14, а кто из подобной категории и зачем стре-
мится создать собственную камерную общину? 

Оговоримся, что за пределами дальнейшего повествования 
остается не только политическая сторона вопроса, но и многие 
еврейские религиозные структуры и сообщества; далее обсужда-
ются ультраортодоксальный Хабад (преимущественно главная 
в Москве марьинорощинская община), реформизм и отдельные 

10. Всемирный союз прогрессивного иудаизма — наиболее многочисленная еврей-
ская религиозная организация в мире; реформистское движение — самое по-
пулярное течение среди американских евреев — реформистами себя называют 
35%, консерваторами — 18%, ортодоксами — 10% (A Portrait of Jewish Americans: 
Findings from a Pew Research Center Survey of U.S. Jews, http://ejewishphilanthropy.
com/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/jewish-american-survey-full-report.pdf, 
доступ от 25.09.2015).

11. «Когда советская система рухнула и стало возможным свободное развитие раз-
ных религий, то многим казалось, что основное место на постсоветском простран-
стве займет так называемый прогрессивный иудаизм, иначе называемый рефор-
мистским. “За” это говорило и то, что бывшие советские евреи были в основном 
светскими людьми и в большинстве своем имели весьма слабое представление 
о галахе. Кроме того, современные формы богослужения должны были привлечь 
молодежь» (Чарный С. Иудаизм на просторах СНГ).

12. См. список конгрегаций в бывшем СССР на сайте движения: http://www.wupj.org/
Congregations/FSU.asp (доступ от 25.09.2015).

13. «Мы как раз были на Архипова на Йом-Кипур. Похоже, что синагога без общины, 
прихожане — одиночки. Ну то есть есть пары, есть небольшие компании, семей 
не так много. Судя по синтетическим белым кипам, большинство прихо-
жан — “праздничные”, очевидно соблюдающих прихожан не так много. В общем, 
синагога для нас, для отщепенцев» (Мария Э., 1975 г.р., Москва. Архив автора).

14. Народное название хоральной синагоги в Спасоглинищевском пер. (в советское 
время — ул. Архипова). Изменение субэтнического состава прихожан хоральной 
синагоги в 1990-е годы, превращение ее в синагогу горских евреев с ашкеназским 
раввинатом хорошо описано в книге: Goluboff, S.L. (2012) Jewish Russians: 
Upheavals in a Moscow Synagogue. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2012.
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варианты религиозного поведения между ними, но не затрагива-
ются ни институциональная история ортодоксального КЕРООР15, 
ни социология различных ешив, ни проблема зияющего отсут-
ствия консервативного иудаизма на постсоветском пространстве.

Вторая необходимая оговорка касается объема привлекаемых 
данных и связанного с ним статуса выводов: хотя исследование 
основано на разнообразных релевантных опубликованных источ-
никах и интервью с несколькими группами информантов (вклю-
чая евреев старшего поколения, до- и послевоенных лет рожде-
ния, деятелей реформистской и хабадной общин, окказиональных 
прихожан хабадного общинного центра и еврейскую интелли-
генцию, не ассоциирующую себя ни с одной из наличных рели-
гиозных организаций), то есть призвано представить картину 
достаточно полифоничную, однако количество источников/ин-
формантов в каждой категории невелико, и потому выводы дан-
ной работы — о причинах успеха или неуспеха обоих движений 
и идентификации постсоветских евреев с каждым из них — пред-
лагается считать предварительными.

«Не знаю, что такое “ортодоксальная”, — нормальная»: 
предыстория

В изучении религиозной ситуации в постсоветской России необ-
ходимо учитывать разрыв традиции, обусловленный советской 
атеистической политикой. Секулярность абсолютного большин-
ства еврейского населения на момент краха Советского Союза 
и породила ожидание успехов реформизма. Однако в отсутствие 
религиозных практик и религиозной самоидентификации эти 
секулярные советские евреи все же сохраняли то или иное от-
ношение к иудаизму и его деноминациям, которое в эпоху пост-
перестроечного еврейского возрождения получило возможность 
реализоваться в действиях или хотя бы в риторике. На материа-
ле большого архива биографических интервью с евреями преиму-
щественно довоенных лет рождения16 мы попробуем сформулиро-
вать особенности этого отношения, унаследованного по крайней 
мере некоторыми представителями следующих поколений.

15. Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России.

16. Коллекции «Свидетели еврейского века», «Еврейские судьбы Украины» и «Про-
ект Гительмана» в архиве киевского Института иудаики (далее ИИ). Благодарю 
Л.К. Финберга за доступ к этим коллекциям.
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Из примерно шести сотен интервью, взятых у пожилых пост-
советских евреев во второй половине 1990-х — первой полови-
не 2000-х, когда и хабадные, и реформистские общины в разных 
городах СНГ уже существовали, реформизм упоминается в две-
надцати; надо, конечно, учитывать, что специально про дено-
минации иудаизма информантов, как правило, не спрашивали. 
Упоминают реформистов: (1) дети пожилых информантов, более 
включенные в современную еврейскую жизнь, иногда — сами ак-
тивисты реформистской общины; (2) эмигранты (прежде всего 
в США) или информанты, имеющие родственников за границей 
(дочка и внучка живут в Германии, ходят в реформистскую об-
щину, надевают талит, у них фрау рабинер); (3) профессионалы 
(экскурсовод по еврейскому Львову, публицист, пишущий в ев-
рейские издания, профессор иудаики и др.). 

Надо заметить, что в генетической памяти советских евреев 
имелись аутентичные исторические корреляты импортирован-
ного прогрессивного иудаизма — в XIX веке и в городах Россий-
ской империи, и на территориях, которые позднее вошли в состав 
СССР, существовали реформистские синагоги, но в живой памя-
ти они сохранились только у жителей регионов, присоединенных 
уже перед Великой Отечественной войной, например, у черно-
вицких евреев, вспоминающих о большой реформистской синаго-
ге (Темпле) — «это была реформистская синагога, очень красивая, 
там, папа говорил, когда был праздник, от брильянтов глаза сле-
пило»17 — и ее прихожанах — состоятельных и малособлюдающих 
ассимилянтах, преданных немецкой культуре: «…даже в празд-
ники евреи приезжали, богатые туда приезжали евреи, на празд-
ники, молиться, на фаэтон, нельзя ездить в праздники», «видно, 
тут был “онемеченный” немножко город, […] под Австро-Венгри-
ей, все такое, а в Германии и в Австрии этот реформизм давно 
начался […] люди старались — ну, культура, Австрия, вот тот же 
венский вальс этот»18, «они считали себя немцами иудейского ве-
роисповедания», «они разговаривали по-немецки […] и, говоря 
на идиш, они его коверкали как-то так, думали, что они говорят 
на немецком»19. Этот довоенный реформизм соотносится с совре-

17. Штейнберг Итта Зикфридовна, 1948 г.р., зап. в 2007 г., Черновцы, архив ЦБИ.

18. Букчин Давид (Шулэм-Дувид) Аронович, зап. в 2007 г., Черновцы, архив Центра 
библеистики и иудаики РГГУ (далее — ЦБИ). Благодарю М.М. Каспину за доступ 
к архиву.

19. Клейман Шая Давидович, зап. в 2007 г., Черновцы, архив ЦБИ.
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менным прогрессивным иудаизмом: «они скорее всего принадле-
жали не к ортодоксальным, а к этим, сейчас это называется про-
грессивным иудаизмом, реформисты эти»20.

Но Черновцы скорее составляют исключение, информан-
ты из других городов, как правило, никаких деноминаций сами 
не называют, а если интервьюеры иногда к слову упоминают ре-
формизм или специально о нем спрашивают, демонстрируют не-
знакомство с предметом, как в следующем, довольно показатель-
ном, диалоге:

 
– А Вы не помните, это была ортодоксальная синагога? Реформи‑
сты не были тогда в Черкассах? 
– Ну, что значит?.. Я не знаю, что такое «ортодоксальная», но нор-
мальная. Молились там, и все21.

 
Советские евреи, даже обладающие традиционным местечковым 
бэкграундом, практически не разбираются в иудейских толках, 
применяя скорее бинарный подход: кошерный / некошерный, со-
блюдающий / не соблюдающий, — и хорошо зная одностороннее 
перемещение между этими полюсами (которое можно определить 
как «деградирующую промежуточность»), но не концептуальные 
остановки на этом пути. Та же ситуация неразличения, как пока-
зывают опросы, характерна и для представителей следующих по-
колений, даже приобщившихся в той или иной мере к религиоз-
ной практике: «молодые люди, став иудеями, не соотносят себя 
однозначно с тем или иным течением в иудаизме»22.

Любавичские хасиды в тех же шестистах интервью упомина-
ются в два раза чаще, что, в общем, тоже немного и подтвер-
ждает тезис о незнании и отсутствии интереса к деноминацион-
ным различиям у советских евреев (за исключением эмигрантов, 
«профессиональных евреев» и собственно прихожан той или 
иной синагоги). В частности, высказывается мнение о Хабаде как 
об «агрессивной конфессии», которая никого кроме своих за ре-

20. Клейман Шая Давидович, зап. в 2007 г., Черновцы, архив ЦБИ.

21. Колчинский Григорий Яковлевич, 1922 г.р., Черкасы; зап. в 2000 г., Киев. Архив 
ИИ.

22. Носенко‑Штейн Е.Э. «Передайте об этом детям вашим, а их дети следующему 
роду». Культурная память у российских евреев в наши дни. М.: Ин-т востоковеде-
ния РАН, 2013. С. 101.
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лигиозных евреев не признает23, и критикуется их узурпаторская 
политика вкупе с ориентацией на деньги и общим бескультурьем:

Те хасиды, которые у нас есть, за что они ни берутся, они ничего 
не доводят до конца. Любят захватывать то, что им не принадле-
жит. Когда они приехали, то пытались захватить ортодоксальную 
синагогу. […] А у хасидов во всем Союзе одинаковая тактика, они 
ведут захватническую политику. Везде с ними возникают конфлик-
ты. Несколько хасидских раввинов на Дальнем Востоке выслали. 
Они вмешиваются в политику и т.д. У нас то же самое. Вся шуше-
ра, весь псевдобизнес полезли к ним, перестали ходить туда, потому 
что здесь деньги. […] А хасиды, кроме традиции, невежественные 
до сих пор остались. Где можно заработать, не упускают момента24.

Агрессивная экспансия, а также машихизм любавичских ха-
сидов настораживали и представителей более молодого поко-
ления — тех, кто в 1990-х годах был уже до какой-то степени 
причастен к еврейской религиозной жизни и успел увидеть в ха-
бадниках интервентов:

Я хожу на Горку. Приятель привел туда еще в институте, в 1990-е, так 
туда и хожу. Они там поют хорошо, скучно, занудно, долго, за это 
я их люблю. Никаких притопов-прихлопов. […] А то я был один раз 
на Песахе, он был гилелевский, молодежный, свободного вида. Это 
не то. И легкое предубеждение против Хабада у меня есть. Я очень 
хорошо помню все эти шоу — в девяносто каком-то году. Я по-
мню, как они приезжали на Архипова, устраивали танцы перед 
входом в синагогу и зазывали в Марьину Рощу. Разъезжали по Мо-
скве со своими передвижными синагогами. Они не то чтобы секта, 
но элемент сектантства присутствует. Культ ребе немножко смуща-
ет — я не очень люблю такие вещи. Дедушку Ленина вешают. Зачем 
нам дедушка Ленин? Он же такой же человек. Причем когда я об-
щаюсь с отдельными людьми — все нормально, нормальные люди, 
но в целом, с концептуальной точки зрения, это что-то не то25.

23. Дмитрий, 1953 г.р., Киев. Архив ИИ.

24. Ариансон Михаил Борисович, 1953 г.р., г. Черновцы; зап. в 2009 г., г. Черновцы. 
Архив ЦБИ.

25. Григорий С., 1972 г.р., Москва. Архив автора.
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Пренебрежение деноминационными различиями, отсутствие ин-
тереса к «новым» опциям — Хабаду и реформизму, привержен-
ность — по традиции — к ортодоксальной синагоге характерны 
для представителей разных поколений:

 
Я считаю, что моя синагога — на Архипова. И потому, что я давно 
туда хожу — еще с детства: родители у меня были партийные, по-
этому за мацой отправляли меня. […] Марьина Роща это не мое, Ха-
бад это не мое. Никогда не было […] я считаю, что это вроде Societas 
Jesu, ордена иезуитов. Орден, да, секта26.
Я тут [в хоральной синагоге], правда, не была лет 5 или больше, 
но если хожу — то сюда. Это же старая синагога […] в отличие 
от МЕОЦа27. Здесь все традиционно. Я люблю, чтобы традиционно. 
Была один раз у реформистов — там не то28. 

 
Вне зависимости от реальной практики («не была лет 5 или боль-
ше»), в силу привычки у людей разного возраста, кто успел себе 
эту привычку сформировать, «нормальной» синагогой остает-
ся нехасидская ортодоксальная. Хабад и реформизм не при-
ветствуются по нескольким причинам, из которых общая для 
обоих — новизна.

«Вставание с колен» в Марьиной Роще: основные 
стратегии конструирования сообщества и саморепре- 
зентации Хабада в России

Современный российский Хабад не такой автохтонный и искон-
ный, каким сам хочет казаться, но и не такой новый и импорт-
ный, каким представляется некоторым прихожанам хоральной 
синагоги и иным критическим наблюдателям. Несмотря на эми-
грацию в 1927 году лидера движения, шестого любавичского ребе 
Йосефа-Ицхака Шнеерсона с его ближайшим окружением и зна-
чительную эмиграцию хасидов из Львова в 1946 году под ви-
дом польских граждан, несмотря на последовательные репрес-
сии против хабадных общин в разных городах Союза (в Москве, 
Подмосковье, Ленинграде, Самарканде, Риге, Киеве, Одессе, Дне-
пропетровске и др.) как до войны, так и после, эти общины со-

26. Y., 1945 г.р., Москва. Архив автора.

27. Хабадный Московский еврейский общинный центр.

28. Маргарита К., 1975 г.р., Москва. Архив автора.
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хранились вплоть до перестройки, когда существенно поредели 
из-за разрешенной эмиграции и были пополнены — или погло-
щены — «новыми» хабадниками: шалиахами29 из Америки и Из-
раиля и баалей‑тшува30. Как правило, хабадники вели себя очень 
осторожно, их общинная жизнь была тщательно законспириро-
вана; основные источники по истории хасидизма в советский пе-
риод — это отчеты сотрудников органов госбезопасности и след-
ственные дела31 и материалы устной истории32. Согласно одному 
из мнений, любавичские хасиды были основными хранителями 
иудаизма в Союзе — других подлинно религиозных общин не су-
ществовало, официальные синагоги не в счет33. Так или иначе, 
хасидская община, например, в Москве, при синагоге в Марьи-
ной Роще, дожила до конца 1980-х, когда была трансформиро-
вана новыми силами, новым поколением Хабада34. Обновлен-
ное движение стало стремительно институционализироваться 
и в 1990 — 2000-х делать грандиозные успехи: хабадная Федера-
ция еврейских общин СНГ, затем — России (далее — ФЕОР) счи-
тает себя и считается35 основной и крупнейшей сетью еврейских 
общин, хабадный раввин Берл Лазар был избран главным рав-
вином России, и эта институция и эта фигура посчитали своим 
правом и обязанностью говорить от лица российского еврейства, 
то есть, в своем представлении, а также в представлении россий-
ской власти и некоторой части как нееврейского, так и еврейско-
го общества, возглавили его. 

29. Посланники ребе — хасиды, благословленные ребе на общинную деятельность 
в любой точке света.

30. Евреи из светских семей, самостоятельно «вернувшиеся» к иудаизму.

31. См.: Осипова И.И. Хасиды: «Спасая народ свой…» История хасидского подполья 
в годы большевистского террора. М.: Формика-С, 2002.

32. См: Солдаты на переправе. Воспоминания хасидов Хабада, собранные и литера-
турно обработанные Д. Шехтером. М.: Книжники, 2014.

33. «Я думаю, что и в 1970-е, если бы человек пришел в религиозный круг, он бы при-
шел к хабадникам, потому что никаких других не было. В Москве еще кого-то мож-
но было найти, а в Ленинграде, Риге, Одессе, Киеве — одни хабадники» (Интер-
вью с Борухом Гориным, главой департамента общественных связей ФЕОР, 
главным редактором журнала «Лехаим» и издательства «Книжники». 2015. Ар-
хив автора). 

34. «И получился синтез седьмого поколения любавичских хасидов, шалиахов 
из Америки, с шестым поколением, с людьми, которые никогда не видели седь-
мого любавичского ребе, которые жили в совершенно другом измерении» (Там 
же). 

35. Не всеми; в частности, с этим не согласен основной (экс-)конкурент ФЕОРа — КЕ-
РООР.
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Утвердившееся объяснение такого успеха включает два фак-
тора: щедрую спонсорскую поддержку и «симфонию» с властью. 
Начнем с критического взгляда, присущего, в частности, рефор-
мистам, которые в отличие от «безмолвствующего большинства», 
индифферентно принявшего перемены на еврейском олимпе, ре-
флексируют на эту тему и в отличие от самих хасидов не считают 
успех Хабада естественным и богоданным. 

Реформистский раввин Григорий Котляр сравнивает ресурсы 
и стратегии ФЕОР и реформистского движения, акцентируя упо-
мянутые два момента и изображая российских любавичских ха-
сидов как богатых и «карманных» евреев:

Долгое время он [Лазар] работал в Марьиной Роще, никаким осо-
бым образом себя не проявляя. Возвышению Лазара способствова-
ли два обстоятельства. Первое — это его сближение с крупнейшим 
израильским бизнесменом и филантропом Леви Леваевым. […] Он 
же привел туда других крупных спонсоров […] Вторым обстоятель-
ством, способствовавшим возвышению ФЕОР и Лазара, было паде-
ние Гусинского и созданного им РЕКа. […] Гольдшмидт36, находясь 
за пределами России, неоднократно заявлял, что преследование Гу-
синского является проявлением государственного антисемитизма. 
В данной ситуации властям срочно понадобились лояльные евреи, 
дабы продемонстрировать всему миру, что проблемы Гусинского 
не имеют национального подтекста. В нужный момент на сцене по-
являются хасиды. В итоге Путин приезжает на открытие общинно-
го центра в Марьиной Роще. Изображение президента России, по-
жимающего руку бородатому еврею в черной шляпе и лапсердаке, 
передается всеми телекомпаниями мира. Кремль избавляется от об-
винений в антисемитизме и приобретает карманных евреев. Ла-
зар и Леваев приобретают политическое влияние и связи в высших 
эшелонах власти. Все довольны. Начало великой дружбы. За по-
следние пять лет ФЕОР превратился в крупнейшую и богатейшую 
еврейскую организацию, претендующую на право представлять всех 
российских евреев как перед властями России, так и на междуна-
родной арене. […] Российские реформисты не имели возможности, 
да и желания использовать методы работы, принятые в новой Рос-
сии, поэтому они не смогли стать реальной альтернативой ХаБаДу. 
Однако учитывая то, что бюджет российских реформистов составля-
ет не более 1–2 процентов от бюджета ФЕОР и тем не менее в Рос-

36. Пинхас Гольдшмидт — раввин хоральной синагоги.
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сии действует около 40 реформистских общин, […] можно сказать, 
что идеи реформизма, позволяющие быть евреем, не отказываясь 
от родной культуры и привычного образа жизни, являются весьма 
привлекательными в среде российских евреев. […] Так что, если бы 
у российских реформистов появился свой Леваев, возможно, карта 
еврейской России выглядела бы иначе37.

Другой реформистский раввин отмечает те же обстоятельства, 
но уже сквозь призму общественного восприятия, объясняя ими 
не то, зачем раввин понадобился президенту, а то, зачем в ФЕОР 
потянулись люди:

 
– Потому что superficial thinking38 — если я куда-то иду (делая тем 
самым одолжение еврейскому народу, надо понимать), то уж за мои 
такие усилия я должен иметь не шпроты на хлебе, а мозаику и мра-
мор. Потому что тогда я буду чувствовать — вот, сходил не зря.

– Значит, все‑таки деньги?
– Престиж, скорее. Ну то есть человек видит, что тут богато. […] Все 
видели, как Лазар ручкался с Пэ и Мэ39.

– И в этом престиж, в близости к власти?
– Ну конечно. Политбюро никто не отменял, оно в мозгах сидит. 
[…] Вот все говорят — светские евреи, светские евреи. Кому 50–60 
[лет] — они не светские, а советские, а это на всю жизнь40.

 
Представляется, однако, неверным ограничиваться этими двумя 
факторами, безусловно, очень важными. Можно предположить 
еще несколько причин привлекательности Хабада для еврейской 
общественности помимо финансов, воплощенных в видимой рос-
коши, кипучей деятельности, создании новых центров и новых 
программ, и близости к власти, выражающейся, опять же, в ви-
димом престиже, в административной поддержке Хабада против 
конкурирующих еврейских структур, в уникально интенсивной 
информационной поддержке, в статусных дарах (например, биб-
лиотека Шнеерсона). 

37. Р. Григорий Котляр. Жизнь после смерти: Записки о еврейской жизни в России 
в эпоху Путина // Заметки по еврейской истории. 2008. № 12 (103) [http://
berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer12/Kotljar1.php, доступ от 20.09.2015].

38. Поверхностное мышление (англ.).

39. Имеются в виду президент В. Путин и премьер-министр Дм. Медведев.

40. Интервью с N.N., бывшим раввином общины прогрессивного иудаизма в Москве. 
2010 г. Архив автора. 
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Как названные две тенденции, так и те, которые мы нащупа-
ем дальше, характерны уже для современного Хабада, сформи-
ровавшегося во второй половине ХХ века в США. «Будучи не са-
мым крупным хасидским двором в современном иудаизме, Хабад 
превосходит остальные как по своему реальному социальному 
присутствию и деятельности, так и по влиянию на окружающий 
мир — как еврейский, так и нееврейский»41. Это связано с такой 
стратегической особенностью Хабада, как высокая приспособляе-
мость, готовность не только допускать, но и активно использо-
вать то, что в ультраортодоксии традиционно табуировалось. Так, 
несмотря на свойственный ультраортодоксии антисионизм, сра-
зу же после образования государства Израиль любавичские ха-
сиды основали там свои центры: Кфар-Хабад, позже — Кирьят-
Малахи и другие, — и ребе регулярно высказывался по вопросам 
ближневосточной политики, призывая израильское правитель-
ство к жестко правому курсу42. Вопреки крайнему консерватиз-
му ультраортодоксов в отношении научно-технических новшеств, 
демонизируемых в качестве проводника секулярности, культа 
материального, безбожия и бездуховности, руководство Хабада 
широко использовало и использует прежде всего новейшие ме-
дийные технологии не только для коммуникации со своими ха-
сидами, но и для информирования о себе максимально широкой 
аудитории. 

Обращение к широкой публике тоже необычно, неслучайно 
и концептуально. Возвращаясь к одному из «анекдотов», рас-
сказанных в начале статьи: «Если вы спросите явного хабадни-
ка о численности членов его движения, он, скорей всего, ответит: 

“Прежде всего, весь еврейский народ — это хасидей Хабад”. В от-
личие от других ультраортодоксальных групп, которые в первую 
очередь ориентированы вовнутрь, стремясь построить верный 
и ограниченный бастион Торы, хабадники обращены вовне, беря 
на себя ответственность за коллективную душу Израиля и стре-
мясь проповедовать свой путь еврейскому обществу в целом»43. 
Всеобщая принадлежность к Хабаду состоит, в частности, в том, 
что у каждого еврея есть духовная связь с ребе, который явля-
ется посредником между всеми евреями и Всевышним, просто 

41. Ravitsky, A. (1996) Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 182. 
Chicago: University of Chicago Press.

42. Ibid., p. 183.

43. Ibid., p. 188.
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пока не все евреи это понимают. Тем самым, разумеется, игно-
рируются другие хасидские дворы, нехасиды и принципиально 
секулярные евреи. Единство еврейского народа под незримым 
покровительством любавичского ребе, обещающим достижение 
святости и единения со Всевышним, обеспечивает наличие ев-
рейской души. Даже никак не проявляющая себя еврейская душа 
«работает», но миссия Хабада как раз в том, чтобы заставить ев-
реев проявить свое еврейство путем пусть минимального и одно-
разового, но соблюдения заповедей (наложить тфилин, сказать 
Шма)44.

Тот же минимализм требований в сочетании с максимализмом 
социального охвата проявляется, например, в отношении к обра-
зованию: считая идеалом, естественно, исключительно еврейское 
религиозное образование, последний ребе тем не менее понимал, 
что большинство евреев отошли от этого идеала, и поэтому даже 
в хабадных учебных заведениях после обеда преподавали свет-
ские предметы, а кроме того, ребе поддержал минималистскую 
программу религиозного образования в американских школах: 
один урок религии в неделю и внеконфессиональная молитва45.

Эта специфика, отличающая Хабад от других ультраортодок-
сальных течений, связана отчасти с биографией седьмого и по-
следнего любавичского ребе Менахема-Менделя Шнеерсона46, 
долго вращавшегося в светских кругах и получившего не одно 
светское образование, отчасти с изначальной философией Ха-
бада, в продолжение каббалистических концепций видящей са-
кральное в профанном (искры божественного света в клипот) 
и Бога — в любых манифестациях реальности: «Нет, нет никого, 
кроме Бога одного»47.

Современный российский Хабад в своей деятельности и само-
репрезентации использует американский опыт и принципы и до-
бавляет новые стратегии. Анализируя материалы издаваемого 
ФЕОР журнала «Лехаим» за годы становления, укрепления и рас-
цвета организации, а также некоторые другие источники, вышед-

44. Ravitsky, A. (1996) Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, pp. 190-191.

45. Шнеерсон М.М. Письма о воспитании / Пер. с англ., идиша, иврита Ш. Андруща-
ка и др.; сост. И. Гиссер. М.: Текст; Книжники, 2012. 

46. См. в первую очередь: Heilman, S. and Friedman, M. (2010) The Rebbe: The Life and 
Afterlife of Menachem Mendel Schneerson. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

47. Излюбленный нигун любавичских хасидов: «Не боюсь я никого и не верю нико-
му — только Богу одному. Нет, нет никого, кроме Бога одного».
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шие под грифом федерации, можно сформулировать несколько 
основных принципов и стратегий.

«Родина слонов»

Российский Хабад представляет себя воплощением исконной тра-
диции, наследником дореволюционного отечественного иудаиз-
ма, выстраивая при этом «улучшенную» цепь традиции48: утол-
щает некоторые ее звенья, изображая небольшой любавичский 
двор флагманом российского еврейства, и, наоборот, игнорирует 
истончение этой цепочки на грани разрыва в советский период.

К примеру, в школьном учебнике «Основы иудейской культу-
ры», подготовленном и изданном под эгидой ФЕОР, в освещении 
различных тем любавичский хасидизм представлен ядром иуда-
изма. В уроке 10 «Пророки и праведники в иудейской культуре» 
центральные три абзаца из семи посвящены хасидизму, един-
ственный упомянутый по имени праведник — последний люба-
вический ребе. Урок 18 «Иудаизм в России» состоит из трех раз-
делов: об иудаизме до XVIII века, о хасидизме и о положении 
евреев в России и СССР, включая события Великой Отечествен-
ной войны, то есть хасидизм показан как не то что главное, а про-
сто единственное (другие не названы) течение российского иуда-
изма, при этом из 60 цадикских домов названа по имени только 
любавичская династия Шнеерсонов49.

Те же два тезиса — о значимости и непрерывности — высказы-
вает в своем интервью, данном по случаю его избрания главным 
раввином России, Берл Лазар:

 
– Некоторые ваши оппоненты считают, что любавичский хаси‑
дизм, которого вы придерживаетесь, — не традиционное для Рос‑
сии направление иудаизма.
– Этот аргумент не выдерживает критики. Хасидизм — самое рас-
пространенное течение в восточноевропейском иудаизме. […] Лю-
бавичский центр был одним из самых авторитетных, и именно 
в России, в западных и особенно юго-западных губерниях, это те-

48. Непрерывность — один из признаков sine qua non для авторитетной традиции, 
и соответственно, «цепь традиции», или предания, переданного (шалшелет 
ѓа‑каббала) — жанр еврейской словесности, призванный реконструировать це-
почку передачи знания и доказать ее непрерывность.

49. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры / 
М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. М.: Просвещение, 2010. С. 26, 27; 46–49. 
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чение укоренилось и получило значительное развитие. […] Связи 
между нью-йоркским центром и российскими евреями не преры-
вались никогда50.

 
Этот дискурс о преемственности, разумеется, игнорирует слож-
ности «синтеза седьмого поколения с шестым», в ходе которого 
седьмое поколение — шалиахи из-за границы — «подвинули» по-
коление 6 ½ — деятелей 1980-х, сколь бы это ни было неизбеж-
но51, а шестое поколение ушло естественным путем, и в резуль-
тате которого получился скорее импорт американской традиции, 
чем возрождение местной довоенной. Некоторая ревность в во-
просе о том, кому принадлежит заслуга возрождения еврейской 
религиозной жизни, выражается, среди прочего, в носящих отча-
сти полемический характер попытках восстановить историю ха-
бадного подполья в Советском Союзе путем записи и издания вос-
поминаний52 и звучит в самих этих воспоминаниях. Например:

 
Хабадники того поколения были особыми людьми. Их не инте-
ресовали деньги, не интересовали почет и уважение. Единствен-
ное, чего они хотели, — это соблюдать заповеди и помогать соблю-
дать их другим. Даже с риском для жизни, но соблюдать. Я слышу 
сегодня, как новые шлихим — любавичские посланники в Рос-
сии, которые делают воистину святое дело и восстанавливают там 
еврейскую жизнь, — говорят порой: «До нас тут вообще ничего 
не было». Не было? Мой отец, его друзья, отдавшие свои жизни 
за Тору, — их не было?! 
Чтобы понять эту ситуацию, приведу пример. Во время штурма вра-
жеских укреплений солдатам надо было переправиться под огнем 
противника на другой берег реки. Мост, по которому они шли, врагу 
удалось разрушить. Многие утонули. Но по их телам другие солда-
ты перешли реку и овладели вражеской крепостью. Кому принадле-
жит победа? Только тем, кто непосредственно ворвался в крепость? 
Или же в равной (если не в большей) степени тем солдатам, по те-
лам которых их товарищи сумели переправиться на другой берег?

50. Берл Лазар: «Надо создать условия, при которых евреи не стремились бы уезжать 
из России» // Лехаим. 2000. № 7 (99). 

51. «…Всю эту ментальность надо было менять. Мне кажется, то, что произошло, было 
абсолютно предсказуемо, так и должно было быть. И иначе быть не могло. Пото-
му что если бы не приехали иностранцы, здесь бы все затухло» (Интервью с Б. Го-
риным).

52. Солдаты на переправе; Восемнадцать / Сост. З. Вагнер. Иерусалим: Шамир, 1989.
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Нынешние посланники в СНГ продолжают наше дело, они стоят 
на плечах хабадников моего поколения и поколения моего отца, 
не жалевших жизни для Торы и заповедей, для сохранения еврей-
ской искры в темном царстве сталинского СССР. Поэтому говорить, 
что до них в России не было никакой еврейской жизни, по меньшей 
мере несправедливо53.

Примечательно, как, настаивая на собственной исконности, спи-
керы Хабада обличают в импортированности прогрессивный 
иудаизм; в колонке, специально посвященной критике рефор-
мистского иудаизма, Берл Лазар, среди прочего, пишет: «К сча-
стью, несмотря на все усилия, внедрить американское изобрете‑
ние (здесь и далее курсив мой. — Г.З.) в русско-еврейскую почву 
не удается и, с Б-жией помощью, не удастся»54. Реформистскому 
иудаизму, казалось бы, сложнее выстроить цепь традиции, хотя, 
как уже говорилось, реформированные синагоги с хором и орга-
ном процветали в Российской империи, включая хоральные сина-
гоги Москвы и С.-Петербурга55, то есть исторически точнее было 
бы говорить не о «внедрении американского изобретения в рус-
ско-еврейскую почву», а об экспансии местечкового хасидизма 
в столичное пространство, ранее занятое европеизированным ре-
формированным иудаизмом.

Сложно говорить о победе без массового опроса реципиентов, 
а учитывая вышеупомянутую массовую индифферентность и не-
информированность относительно различий между иудейскими 
толками, может не помочь и опрос, но можно говорить о том, что 
сам себя Хабад видит победившим в конкуренции за право иден-
тифицироваться с аутентичной религиозной нормой и автори-
тетно ее интерпретировать56. Это зиждется как на декларируемой 
исконности в российском контексте, так и на принадлежности 

53. Солдат на переправе (Перец Березин) // Солдаты на переправе. С. 429.

54. Главный раввин России Берл Лазар. Не торгуйтесь с Б-гом, господа! // Лехаим. 
№ 2 (154). 2005. На самом деле, реформированный иудаизм, как и хасидизм, 
«изобретение» европейское.

55. Подробнее о реформистских мыслителях и синагогах в городах Российской импе-
рии и Царства Польского см. статью реформистского раввина Григория Котляра, 
которую как раз можно рассматривать как попытку создать цепь традиции: От ре-
лигиозных реформ к сионизму. Реформа в иудаизме в Польше и Российской им-
перии XIX — начала XX века // Еврейская старина. № 5 (52). 2007 [http://
berkovich-zametki.com/2007/Starina/Nomer5/Kotljar1.htm, доступ от 25.09.2015].

56. О подобной конкуренции как типичном явлении в разных конфессиях см.: Ага‑
джанян А., Русселе К. Указ. соч. С. 15–17.
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к ультраортодоксии, претендующей на роль единственной на-
следницы древнего иудаизма, за счет изучения текстов и за счет 
живой цепи традиции, сохранившей в неизменности танахиче-
ское и талмудическое религиозное законодательство, а также 
этику, аксиологию и прочее — в отличие от реформированного 
иудаизма и других течений. Надо заметить, что хотя «реформи-
рованность» либеральных движений в иудаизме более явствен-
на и видеть в ультраортодоксах правопреемников мудрецов Тал-
муда общепринято, претензия ультраортодоксии необоснованна. 
Во-первых, религиозное законодательство никогда не было неиз-
менным, иудаизм всегда допускал и, более того, считал за необхо-
димость его реинтерпретацию в соответствии с новыми жизнен-
ными условиями (разумеется, следуя определенным стандартам 
непротиворечивости каноническим текстам и позднейшим авто-
ритетам). Во-вторых, габитус любой иудейской общины связан 
в большей степени с обычаем, чем с законом (минѓаг vs ѓала‑
ха), а обычаи всегда возникали и видоизменялись в зависимости 
от хронотопа. Точкой бифуркации стала реформа иудаизма в на-
чале XIX века, когда от древней или средневековой нормы стали 
удаляться разные течения — как реформисты, так и контррефор-
мисты. Ультраортодоксия, сформировавшаяся в XIX веке, гораздо 
ригористичнее, чем, по крайней мере, некоторые средневековые 
традиции (маймонистская, например), и большое число пред-
писаний, запретов, обрядовых и повседневных практик, вклю-
чая сам внешний облик ультраортодокса, — изобретение Ново-
го времени57. 

Во главе народа

Исконный и аутентичный, Хабад представляет себя во главе ев-
рейского религиозного сообщества как в прошлом, так и в на-

57. См., например: «Из всех направлений современного иудаизма ультраортодоксия 
несомненно самая ориентированная на традицию. Суть ее консервативной идео-
логии передает вопль “любое изменение запрещено Торой!”, умная переделка тал-
мудического постановления, впервые предложенная рабби Моше Софером в на-
чале XIX века. […] И тем не менее, сама ультраортодоксия довольно недавнее 
явление» (Silber, M.K. (1992) “The Emergence of Ultra-Orthodoxy. The Invention of 
a Tradition”, in J. Wertheimer (ed.) The Uses of Tradition. Jewish Continuity in the 
Modern Era, pp. 23-84. New York and Jerusalem: Jewish Theological Seminary of 
America). См. также классические работы об (ультра)ортодоксии как феномене 
Нового времени: Katz, J. (1986) “Orthodoxy in Historical Perspective”, Studies in 
Contemporary Jewry 2: 3-17; Samet, M. (1988) “The Beginnings of Orthodoxy”, 
Modern Judaism 8: 249-269.
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стоящем, как в России, так и в других странах. К примеру, в после-
словии М. Левина к «Запискам об аресте» шестого любавичского 
ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона Йосеф-Ицхак представлен без-
условным лидером поколения и главным и единственным стол-
пом иудаизма как в Восточной Европе, так и в США. Американ-
ское еврейство было ассимилировано — «это была страна с иными 
обычаями, иной духовной атмосферой», но потребовалось не так 
уж много времени, чтобы любавичское движение охватило Аме-
рику: «Письма, послания, статьи и книги Ребе пробуждают аме-
риканское еврейство от долгой спячки, в стране начинает пуль-
сировать истинно еврейская жизнь»58. О смерти шестого ребе 
и о его преемнике говорится так: «…сказано: “...и зашло солнце, 
и взошло солнце”, уже в тот момент, когда глава еврейского на‑
рода уходит из этого мира, “всходит новое солнце”, освящающее 
тьму изгнания»59.

Более явственно эта линия просматривается в обсуждении со-
временной ситуации. Новости общинной жизни, из номера в но-
мер публиковавшиеся в «Лехаиме», постоянно и впрямую назы-
вали Хабад главным и единственным инициатором возрождения 
еврейской жизни на постсоветском пространстве, который вернул 
советским евреям знания об иудаизме и радость соблюдения, без 
которого ничего бы не было60.

«Ласкает двор»

Альянс с властью — не только механизм реальной деятельности, 
но и важный инструмент саморепрезентации. После встречи ру-
ководства ФЕОР с главой правительства В. Путиным в ноябре 
1999 года декабрьский номер журнала выходит с портретом Пу-
тина на обложке и выносом: «Владимир Путин: “Я знаю о Хануке 
с детства”». И в последующие годы на обложках журнала время 
от времени появляется политический деятель первого ряда — Пу-
тин, Дмитрий Медведев, Джордж Буш, Гейдар Алиев — во время 
визита в хабадную синагогу или встречи с хабадными раввинами.

Взаимовыгодное сотрудничество с властью подчеркивается 
деятелями Хабада как уникальное в истории российского еврей-

58. Записки об аресте // Лехаим. № 6 (96). 1999.

59. Р. Берл Лазар. Дорогие друзья // Лехаим. № 1 (93). 2000.

60. Например: Новости Федерации еврейских общин СНГ // Лехаим. 1999. № 3 (83); 
5 (85) и мн. др. 
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ства и во всем современном мире. Например: «Так, как помогает 
нам сейчас государство, пожалуй, не помогают евреям ни в одной 
стране мира»61. «Совсем недавно мы жили в государстве, которое 
ненавидело нашу веру и делало все, чтобы истребить еврейство. 
Сейчас, слава Б-гу, государственная власть с уважением относит-
ся к нашему народу, нашей религии. Естественно, и мы эту власть 
поддерживаем, чем можем»62.

В этом контексте следует рассматривать и «Хануку в Крем-
ле» — устраиваемый во Дворце съездов ежегодный концерт 
и вручение премии «Человек года» по версии ФЕОР, важный 
имиджинговый проект, демонстрирующий, с одной стороны, бла-
гополучные отношения с властями — концерт проводится в Крем-
ле (и каждый раз в своей речи Берл Лазар подчеркивает этот факт, 
оттеняя его антисемитским прошлым: «20 лет назад кто бы мог 
подумать…»), — а с другой — причастность Хабада ко всем сфе-
рам даже не еврейской жизни, а жизни российских евреев: награ-
ждение происходит по целому ряду номинаций, включая админи-
стрирование, науку, журналистику, литературу, театр, кино и др.

Та же мысль присутствует в официальных поздравлениях глав-
ного раввина с другими праздниками, прежде всего с Песахом, 
например: «Рабство давным-давно отошло в историю, от фарао-
нов остались только погребальные маски в музеях; мы в Рос-
сии живем в условиях полной свободы, наша вера и наши тради-
ции пользуются уважением со стороны государственной власти, 
со стороны других народов…»63

Поле чудес в стране чудес

Важной и, вероятно, импонирующей публике стратегией явля-
ется самопрезентация Хабада как чрезвычайно успешного про-
екта — и это на традиционном еврейском фоне ламентаций 
и виктимности. Имея свою богатую мартирологию и, разумеет-
ся, эксплуатируя ее, Хабад и в рассказах о «темном» советском 
времени подчеркивает светлые стороны — божественные чуде-
са, спасавшие хасидов от преследований, и в остальном излагает 
свою историю как историю подлинного и безоговорочного успе-

61. Берл Лазар: «Надо создать условия…»

62. Лазар Б. Власть над собой — для Б-га // Лехаим. № 3 (263). 2014.

63. Поздравление главного раввина от 2.04.2015 (http://www.feor.ru/events/popup.
php?/id=12993&date=2015/04/02)
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ха, определяемого помощью свыше и величием своих лидеров. 
Например: 

 
За годы руководства Ребе оно [любавичское движение] из малочис-
ленной организации, большинство членов которой погибло во вре-
мя Холокоста, превратилось в движение, объединившее свыше 200 
тысяч последователей во всем мире. “Нужно гордиться, что у нас 
есть такая сила, что Б-г дает нам такие возможности”, — сказал 
раввин64. 
После чудес, которые я наблюдаю в последнее время здесь, в еврей-
ском центре в Марьиной Роще, и после того, что мы видим в этот 
день, неужели еще могут быть сомнения, что Всевышний с нами? 
Это Он дает силы раввину Берлу Лазару творить невозможное65.

 
И этот успех — через Хабад — распространяется на все российское 
еврейство, что не может не льстить аудитории: 

 
Евреи бывшего Советского Союза создают общины, которые еще 
потрясут мир66. 
Наша община будет одной из самых значимых еврейских общин 
мира, — сказал в заключение раввин Берл Лазар. — Такая община 
нужна и России, и Израилю, и всему еврейскому народу. Мы при-
глашаем каждого разделить нашу победу67.

 
Различные проекты, осуществленные ФЕОР, подаются как триум-
фальные, снабженные шлейфом суперлативов: самые успешные, 
самые большие и проч. Хабадный Московский еврейский общин-
ный центр (МЕОЦ) — это «крупнейший в Восточной Европе ев-
рейский общинный центр»68, «это реформа, до нашего не было 
в мире ни одного ортодоксального [комьюнити-центра]»69. Ев-
рейский музей, открытый в Марьиной Роще в 2012 году, много-
кратно анонсировался как самый большой, самый дорогой ($ 50 
млн, включая пожертвованный на его нужды месячный оклад 

64. Московское время // Лехаим. № 1 (93). 2000.

65. Большой праздник в Московском еврейском общинном центре // Лехаим. № 2 
(106). 2001.

66. Р. Берл Лазар. Не торопитесь судить… // Лехаим. № 10 (90). 1999.

67. III съезд ФЕОР // Лехаим. № 12 (152). 2004. 

68. «Куст горел, но не сгорал» // Лехаим. № 9 (101). 2000.

69. Интервью с Б. Гориным.
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президента), самый технологичный еврейский музей в Европе 
или даже в мире. И общая идея, кредо и лозунг общинной и куль-
турной деятельности российского Хабада

в том, что российская еврейская община […] самая крутая в мире. 
[…] Еврейское — это не только не ущербное, это впереди планеты 
всей. И у людей действительно исчезло представление, что здесь, 
у евреев, нечего ловить. […] В разных сегментах еврейской общи-
ны задействованы лучшие люди нашего городка. Кто не приходит 
в музей? Все уже там были70. 

Затруднительно оценить масштаб рецепции этой идеи, но в неко-
торых собранных нами откликах положительная реакция на культ 
успешности действительно присутствует: 

на Архипова было как-то затхло, в старой Марьинке — как-то ме-
стечково, а теперь — ну классно сделали, чего; все такое мод-
ное, богатое, много народу — просто yes we can»71; «я вот не могу 
сказать, что такое Хабад, это мне неизвестно, но в МЕОЦ я за-
хожу иногда — там такие евреи… рулят, а не старички ходят 
по стеночке72.

Тема успеха коррелирует с идеей «оптимизма», выдвигаемой 
в качестве центральной идеи хасидского учения и одновременно 
его основной популистской стратегии. Так, Берл Лазар, отвечая 
на вопрос об идейной сущности хасидизма, говорит: 

Для евреев, которые на протяжении веков подвергались гонениям, 
это учение было откликом на острейшую потребность в ободряю-
щей, оптимистичной вере. […] Неискушенный в вопросах веры ев-
рей — если его молитва идет от сердца — может быть ближе к Б-гу 
и более угоден Ему, чем раввин, прекрасно знающий Закон. Так 
что хасидизм — не секта для узкого круга избранных. Это учение 
не разделяет, а объединяет евреев73.

70. Там же. 

71. Наталья А., 1978 г.р., Москва. Архив автора.

72. Марк Ш., 1970 г.р., Москва. Архив автора.

73. Берл Лазар: «Надо создать условия…»
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Тема успеха, преимущества, избранности развивается на трех 
уровнях: евреи vs другие народы74, хасиды Хабада vs прочие евреи, 
российские хасиды (евреи) vs прочие хасиды (евреи), — то есть 
целевая аудитория этого мессиджа трижды выигрывает, побежда-
ет, повышает свою самооценку, не прилагая для этого никаких 
усилий. Возможно, это ощущение успеха и победы важнее уваже-
ния к традиционности и исконности и альянса с властью; Хабад 
сообщал российским евреям, многие из которых были травми-
рованы советским системным и рутинным и постперестроечным 
спонтанным и буйным антисемитизмом, то, что в те же годы це-
ленаправленно сообщалось населению страны в целом — ощуще-
ние «вставания с колен»75.

Этот параллелизм — возрождения еврейской общины и возро-
ждения страны — прямо артикулируется в хабадных источниках: 

Сегодняшняя ситуация в России очень напоминает ту, когда наш 
праотец Яаков в неурожайный год посадил дерево в бедную, не-
удобренную землю. А урожай оказался очень богат, потому что 
Яаков был тружеником и имел благословение Всевышнего. Так же 
и люди, способствующие возрождению страны, подъему ее эконо-
мики, делающие свой бизнес, свое дело в полную меру сил, полу-
чают благословение Б-га, благодаря которому и бывает урожай76.

И еще одна победа, чуть более деятельная для публики, чем пре-
дыдущие, в которых можно соучаствовать самим фактом своего 
еврейского происхождения, это победа над врагами-антисемита-
ми путем соблюдения религиозных предписаний или, по крайней 
мере, какого-либо участия в еврейской жизни, то есть спорадиче-

74. Например: «Мы, евреи, — избранный народ. Так написано в Торе, так сказал 
Г-сподь. Это не значит, что мы лучше других. Это значит, что Б-г избрал нас для 
выполнения определенной миссии. Мы должны быть “нер лаамим” — свечой для 
других народов. Иными словами, усердно и правильно выполняя волю Г-спода, 
мы даем пример другим народам. Пример того, как следует жить на земле. […] 
Благодаря Торе мы возвысились духовно, мы поднялись на иной, более высокий 
уровень морали. Это проявляется, в частности, в нашей глубокой приверженно-
сти семейным, общинным нравственным основам. Мало найдется в мире столь 
же сплоченных людских сообществ, как еврейская семья, еврейская община» 
(Р. Берл Лазар. Не сворачивать с пути, заповеданного Господом! // Лехаим. № 1 
(141). 2004).

75. В одной из своих колонок Берл Лазар проводит параллель с Россией: «Россия сей-
час на похожем этапе развития — от разрушения к подъему» (От разрушения 
к восстановлению // Лехаим. № 7 (123). 2002).

76. Р. Берл Лазар. Личное и общественное // Лехаим. № 3 (107). 2001.
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ское посещение синагоги, если не еврейских концертов, превра-
щает еврейского обывателя в героя: 

Чего хотел Гитлер, да будет стерто имя его в веках? Он мечтал 
о том, чтобы в мире не осталось ни одного еврея, ни одной синаго-
ги, ни одной еврейской школы, книги, журнала, газеты, чтобы ев-
реи перестали быть частью мира. Можете быть уверены, дорогие 
читатели: приняв решение, что ваш ребенок должен учиться в ев-
рейской школе, а вам самим следует посещать синагогу, отмечать 
еврейские праздники и соблюдать Субботу, вы снова и снова по-
беждаете Гитлера и его современных последователей. Наш ответ 
на Холокост должен заключаться в укреплении глобального еврей-
ского дома, в еврейском воспитании наших детей, следовании ев-
рейским традициям и нормам еврейской морали77.

Слезть с чемоданов

Ощущение превосходства и успеха вкупе с лояльностью вла-
сти и противостоянием антисемитизму составляют (суб)нацио-
нальную идею, предлагаемую Хабадом, который, как уже вид-
но из предыдущих главок, стремится возглавлять и представлять 
не религиозную общину, а нацию — российское еврейство. Иуда-
изм, разумеется, называется условием жизнеспособности еврей-
ства («для сохранения евреев как нации прежде всего важна Вера 
в Б-га»78), но исповедание его не является дифференцирующим 
фактором — ФЕОР интересуют все евреи: 

Я не могу ограничить сommunity только соблюдающими людьми, 
это неправда. […] Для меня не является исчерпывающей инфор-
мация об отношении человека к Шулхан‑аруху79. Не потому, что 
я считаю, что Шулхан‑арух необязателен, а потому, что вовлечен-
ность человека в еврейскую жизнь от этого не зависит80. 

77. Р. Берл Лазар. 55 лет спустя // Лехаим. № 4 (96). 2000.

78. Оставаться евреями (Беседа с Мордехаем Вайсбергом, директором Московского 
еврейского общинного центра) // Лехаим. № 10 (102). 2000.

79. Один из самых широко используемых сводов иудейского религиозного законода-
тельства.

80. Интервью с Б. Гориным.
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Российский Хабад занимается строительством не религиозной 
общины соблюдающих хасидов, а общины как нации, большо-
го и сильного российского еврейства в составе большой и силь-
ной российской нации, не раз делая заявления об отрадно-
сти сокращения эмиграции и дальнейших планах «еврейского 
возрождения»: 

Работа ФЕОР, входящих в нее еврейских общин, никогда не была 
направлена на развитие эмиграции. Нам хотелось бы, чтобы евреи 
могли спокойно жить в России, чувствовали бы себя здесь комфорт-
но и страну, где они родились, считали своей родиной. Мы, со своей 
стороны, делаем все для этого81. «Сегодня российские евреи не си-
дят на чемоданах, они не собираются уезжать ни завтра, ни после-
завтра, они […] остаются и намерены участвовать в возрождении ев-
рейской общины в стране82.

Этим — национальным — видением миссии организации и дви-
жения объясняются различные внерелигиозные проекты ФЕОР. 
Самый известных из них — Еврейский музей — создавался как 
просветительский центр для всех евреев, в том числе нисколько 
не вовлеченных в традицию и не знакомых с еврейской истори-
ей, а также для неевреев, у которых музей был призван создать 
положительный образ еврейства. Высказывались даже предполо-
жения, что задача музея еще радикальнее — самим фактом своего 
открытия и своим размахом он призывает к репатриации россий-
ских евреев-эмигрантов: «Этот проект призван передать важ-
ное послание тем евреям, чьи предки бежали или эмигрировали 
[из России, из СССР], — Россия ждет вас обратно»83.

Но музей — не единственный из секулярных проектов ФЕОР, 
и проекты эти — не случайность, а часть новаторской концепции: 

Федерация еврейских общин России со временем стала занимать-
ся кучей вещей, которыми религиозная община обычно не занима-
ется. Музей, книги, журналы, издательства — для меня это еврей-
ская общинная жизнь, жизнь евреев. […] Наш подход в том, что нам 

81. Берл Лазар: «Надо создать условия…»

82. А было время: многие евреи рвались из России... // Лехаим. № 8 (100). 2000.

83. Barry, E. (2012) “In Big New Museum, Russia Has a Message for Jews: We Like You”, 
The New York Times. Nov. 8 [http://www.nytimes.com/2012/11/09/world/europe/
russias-new-museum-offers-friendly-message-to-jews.html?_r=0, доступ 
от 20.09.2015]. 



И у д а и з м  п о с л е  СССР

1 4 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

до всего есть дело: тренажерный зал открываем мы, книжки издаем 
мы, музей делаем мы. Все это было немыслимо для Хабада раньше. 
[…] Община должна дать людям то, что им нужно, а не то, что об-
щина хочет, чтобы они взяли. Менторское такое отношение — «мы 
вам скажем, что вам нужно» — абсолютно бессмысленно. Оно не ра-
ботает. Если людям нужен тренажерный зал, надо дать им трена-
жерный зал. Вот это работает84.

Как отметили американские исследователи еще десять лет на-
зад, «импортный» характер Хабада не помешал его продвиже-
нию на российском рынке: «Итальянец Берл Лазар и хабадное 
руководство в нью-йоркской штаб-квартире лучше российских 
евреев знают, как привлечь людей, если в этом их цель»85. Оби-
лие сервисов — тренажерный зал, ресторан, клуб знакомств, язы-
ковые занятия, медицинский центр и др., — безусловно, притя-
гивает широкую публику86, которая, впрочем, зачастую приходит 
именно в еврейский общинный центр, не особенно принимая 
во внимание даже еврейскую, а тем более иудейскую и хасидскую 
составляющие: 

 
В МЕОЦ мы довольно часто ходили лет 5–10 назад с моей подругой 
Н., ходили на какие-то молодежные мероприятия, где все знакомят-
ся. […] Нет, про Хабад не знаю, слово знаю — да. Хасидизм — он 
был в XVIII веке. Любавичский ребе? Что-то слышала… […] Вооб-
ще хочу сказать, что фанатизм я не очень люблю и стараюсь его 
избегать87. 
Я не понимаю соответствия между еврейским центром в Марьиной 
Роще и синагогой — как-то они связаны одной судьбой или нет?88

 
 
История успеха Хабада в России — это история того, как благо-
даря всему вышеперечисленному — от союза с властью до тре-

84. Интервью с Б. Гориным.

85. Aviv, C. and Shneer, D. (2005) New Jews: The End of the Jewish Diaspora, pp. 46-47. 
New York: New York University Press.

86. Ср. впечатления от МЕОЦ в 2003 г.: «Поскольку это был хабадный центр, я ожи-
дал увидеть мужчин в черных шляпах и женщин в длинных юбках. Вместо этого 
я увидел разношерстную группу людей, среди них случайно затесалась одна чер-
ная шляпа» (Ibid., p. 45).

87. Мария Ш., 1978 г.р., Москва.

88. Майя Р., 1977 г.р., Москва.
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нажерного зала — «синагога фанатиков» стала национальным 
представительством при отчасти неведении, отчасти безразли-
чии самой «нации», а также по причине слабости, неконсолиди-
рованности этой «нации». О последней и о неизбежности — в ее 
свете — победы Хабада приведем комментарий одного из значи-
тельных деятелей еврейского культурного возрождения в С.-Пе-
тербурге, создателя и ректора первого на постсоветском простран-
стве Еврейского университета:

Российское еврейство, как и советское еврейство, это очень слабое 
сообщество. У него нет мозгов — у людей есть мозги, а общих моз-
гов, которые умеют между собой общаться, нет. Я, между прочим, 
очень хорошо отношусь к Хабаду. Я, представьте себе, дважды был 
на приеме у Любавичского Ребе. Но, простите, это же совершенный 
кошмар. И этот кошмар естественным образом возглавил россий-
ское еврейство, потому что он-то силен, он-то связан, он представ-
ляет свою силу. И слава Б-гу, что это произошло. Потому что иначе 
была бы полная раздробленность89.

Сама «синагога» сравнительно немногочисленна. В хабадных 
учебных заведениях высок процент «возвращения» в иудаизм, 
но высок — по крайней мере был высок — и процент эмигрантов90, 
поэтому, согласно одним оценкам численности московской об-
щины — 20–30 семей91, — хабадная машина работает вхолостую: 
сколько производит, столько же и теряет уехавшими. Но есть 
оценки более щедрые и говорящие о положительной динамике: 

89. Илья Дворкин: «Все значительное рождается, когда есть много людей» // Леха-
им. № 8 (280). 2015.

90. Два примера из 1990-х: «Почти все мои соученики [по ешиве] уехали. Человек до-
ходил до определенного уровня, и дальше ему надо было продолжать образова-
ние в Америке или в Израиле. У руководства общины было четкое понимание, что 
эти люди нужны здесь, нас все время на это настраивали: “нельзя бросать”, “кто 
будет, если не вы”. Но при этом никто не возвращался» (интервью с Б. Гориным). 
Из компании девушек, более или менее случайно оказавшихся в 1994 году на ха-
бадном семинаре, о котором шла речь в самом начале статьи, половина стали ре-
лигиозными на ультраортодоксальном уровне — и все они уехали в Израиль или 
США.

91. «Как было 20–30 семей, так и осталось. Остальные приезжают — уезжают. И Ла-
зар то же самое говорил — выступал у меня на юбилее и говорил, что вот, семья 
Гринберг из того костяка общины…» (Интервью с Михаилом Львовичем Гринбер-
гом, главой издательства «Гешарим / Мосты культуры». 2012 год. Архив автора).
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Я помню времена, когда всех религиозных евреев в Советском Сою-
зе я знал лично, а сейчас я в московской хабадской общине не всех 
знаю. В общине есть три слоя людей. Это около 40 семей работни-
ков общины, приехавших из-за границы, в основном меламедов 
в хедере, преподавателей в ешиве. Есть еще семей 60 русскоязыч-
ных местных сотрудников разных общинных организаций. И есть 
еще семей 80 людей, которые не работают в общине, а занимаются 
совершенно разными делами, но они соблюдающие и идентифици-
руют себя как община Марьиной Рощи92. 

Какой процент составляют люди, «идентифицирующие себя как 
община Марьиной Рощи», от общего количества религиозных ев-
реев в России, сказать сложно, поскольку статистика в этой об-
ласти крайне спорная — в зависимости от подбора респондентов 
и формулировки вопроса исследователи получают разные отве-
ты на вопрос о численности религиозных евреев: 26,7% счита-
ют иудаизм «наиболее привлекательной религией»93, 35% евреев 
«исповедуют иудаизм»94, 22% «относят» себя к иудеям, при этом 
из них же уверенно назвали себя «религиозным евреем» 1,4%95.

Но претендует на предводительство российским еврейством 
ФЕОР не на основании этой общины, будь в ней 20 или 140 се-
мей. Публика, в той или иной степени вовлеченная в марьино-
рощинские проекты, по-видимому, многократно превосходит это 
число. По крайней мере, часть этих ассоциирующих, но не соблю-
дающих можно охарактеризовать как «потребителей»: они поль-
зуются сервисами МЕОЦ, не посещают службу и не интересуются 
иудаизмом, про который знают крайне мало. Нетребовательность 
Хабада, полагающего, что главное — еврейское происхождение, 
еврейская душа, оказывается очень комфортной; парадоксаль-
ным образом «членство» в ультраортодоксальном Хабаде требует 
меньше знаний и соблюдения, чем членство в реформистской об-
щине. Хабад дает возможность, ничего не делая — только будучи 

92. Интервью с Б. Гориным.

93. Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. Национальное самосознание российских 
евреев. Материалы социологического исследования 1997–1999 гг. // Диаспоры. 
№ 3. 2000. С. 72.

94. Рывкина Р. Как живут евреи в России? Социологический анализ перемен. М.: б.м., 
2005. С. 120. Цит. по: Носенко‑Штейн Е.Э. Указ. соч. С.88.

95. Носенко‑Штейн Е.Э. Указ. соч. С. 88–90.
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евреем, вступить в «воображаемое сообщество»96, но не реальное 
(как небольшая община, где все на виду и платят членские взно-
сы). «Потребители» за годы щедрой еврейской благотворитель-
ности в 1990-х — начале 2000-х привыкли к «халяве» и полагают, 
что «халява» им положена (за то, что «они так долго страдали»), 
а опасения того, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке 
и «бородатые» хасиды за тренажерный зал и прочее не преминут 
их «запропагандировать» и обратить, кое-кого посещают, но они 
уверены в своем здравомыслии: 

Не, мы только в молочный ресторан иногда с женой заходим, даль-
ше ни-ни. Я совершенно не собираюсь тут ничего такого. Я нор-
мальный, я — еврей, но без фанатизма. Как они меня обратят, куда 
привлекут? Я не дамся!97 

Эта картина подтверждает общее наблюдение о потребительском 
подходе к религии и церкви (консьюмеризме) у постсоветских 
людей98. Такой потребитель получает возможность пользовать-
ся всякими благами и при этом чувствовать себя евреем в атмо-
сфере легитимности и безопасности, а также престижа, богатства 
и успеха, и при этом ничего не отдавать взамен — не соблюдать, 
не участвовать в общинной жизни, не тратить свое время и день-
ги и не менять свое мировоззрение.

Здесь видится сходство с «легким бременем» современного 
российского массового православия, как его описал Б. Дубин99, 
выделив несколько основных особенностей, вполне совпадающих 
с наблюдаемым в хабадной риторике и принципах community 
building: 

 
– Национализация («самообозначение “православный” […] все боль-
ше принимает семантику “русского”, соединяясь с комплексом идей 

96. Известный термин Бенедикта Андерсона, применяемый им к европейским наци-
ям, предложен Борисом Дубиным для обозначения российской православной об-
щественности: Дубин Б. «Легкое бремя»: массовое православие в России 1990–
2000-х годов // Религиозные практики в современной России / Под ред. 
К. Русселе, А. Агаджаняна. М.: Новое издательство, 2006. С. 69–86.

97. Леонид Г., 1970 г.р., Москва.

98. Caldwell, M.L. (2005) “A New Role for Religion in Russia’s New Consumer Age: the 
Case of Moscow”, Religion, State and Society 33(1): 19-34.

99. Дубин Б. Указ. соч. 
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и символов российской исключительности […] и ксенофобическими 
установками в отношении этнических чужаков»100);

– Политизация (ассоциирование с властью [президентом], силовы-
ми структурами);

– Авторитет традиции, значение «исконности», «старины»101;
– Чистая символичность подобной религиозной идентификации 
(без «последствий для повседневной жизни […] малейших обяза-
тельств, ответственности и вообще [каких-либо связей] с практиче-
ским действием»102; «православие не отягощено для большинства 
россиян сознанием греха, терпимостью и долгом, церковной дис-
циплиной и помощью ближним»103).

 
Еще один, как представляется, релевантный здесь концепт, изо-
бретенный для описания современной европейской практи-
ки — vicarious religion104: номинальные христиане делегируют 
свои религиозные обязанности священникам, монахам и неболь-
шому числу соблюдающих верующих. В ряде наших источников 
более или менее эксплицитно выражается сходное мнение: «мо-
литься» пусть будут «бородатые в шляпах» — здесь или в Израи-
ле и Америке, а мы просто приходим раз в год — и тем самым 
выполняем свой долг, который этим и ограничивается, потому 
что мы другие, у нас другая жизнь, состоящая из других элемен-
тов, и ортодоксальное соблюдение в нее вместить невозможно 
и необязательно105.

100. Дубин Б. Указ. соч. С. 79.

101. Там же. С. 82.

102. Там же. С. 82

103. Там же. С. 84.

104. Davie, G. (2007) The Sociology of Religion, p. 126ff. L.: Sage.

105. Например: «Не, ну чего ты от меня хочешь — я никогда не буду сюда ходить каж-
дую субботу. У меня работа, дети. Это они тут зарабатывают, в общине, а я-то что» 
(Борис С., 1964 г.р., Москва). «Я считаю, эти, которые в сюртуках, они и должны 
все делать по максимуму, в каком-то смысле и за нас, с них спрос, а мы, допустим, 
приходим на большие праздники — это наш потолок. Не потому что мы глупее, 
а они типа лучше, а потому что они с этим родились и воспроизводятся дальше, 
а мы с другим родились — с Чуковским, например, и с мечтой об МГУ, а не о еши-
ве какой-нибудь» (Леонид Г., 1970 г.р., Москва). Ср. с аналогичной идеей соблю-
дения за других, высказанной в 1990-х гг. применительно к ортодоксам за рубе-
жом: «Слава Богу, есть люди, которые выполняют эту работу — которую евреи 
должны делать, чтобы вообще мир вертелся. Если бы этих людей не было, я был 
бы вынужден оставить другие дела и заниматься только этим» (Виктор Л., 
1947 г.р., Москва).
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«Вроде Церкви Христа, которые раньше на улицах 
приставали»: реформистский иудаизм глазами 
московских евреев и своих адептов

Причины того, почему постсоветские евреи — вопреки прогно-
зам — не ринулись строить здесь прогрессивный иудаизм, или, 
иными словами, причины сравнительного неуспеха российско-
го реформизма в показателях массовости и статусности отча-
сти заключаются в дефиците у реформистов как раз того, что 
составляет успех Хабада. Гораздо более скромное финансирова-
ние не может обеспечить такой размах социальных и культур-
ных программ; при отсутствии альянса с властью нет информа-
ционной поддержки и нет ощущения специфического престижа; 
недопредставленность в СМИ, отсутствие пиар-компаний, сопря-
женное либо с дефицитом средств, либо с иным целеполаганием, 
приводит к тому, что о реформистских общинах не знают даже 
их соседи: «Если бы ты там лекцию не читала, я вообще бы о них 
не узнала, хотя живу через улицу от них. Удел немногих узнать 
об этом»106.

Отчасти из-за отсутствия информации реформисты в глазах 
широкой публики выглядят как маргиналы, ассоциируясь с ор-
ганизациями евангелических христиан, известных своей миссио-
нерской активностью: «Реформисты — они какие-то странные, 
если брать точку зрения даже образованных людей. Сектанты ка-
кие-то вроде»107. «То, что на Аргуновской, это вообще вроде какой-
нибудь Церкви Христа, которые раньше на улицах приставали»108.

Другая причина этой маргинализации и недоверчивого от-
ношения — отсутствие ореола исконности, который последо-
вательно конструирует для себя Хабад. Люди, сколько-нибудь 
разбирающиеся в иудаизме, не считают реформистов миссионер-
ствующей сектой и даже, возможно, уважают их принципы, их от-
крытость вызовам времени, их толерантность к тому, к чему не-
толерантна ортодоксия, но не приемлют их «новизну», редукцию 
и коррекцию ритуалов. Сами реформисты с сожалением отмеча-
ли культурную неготовность постсоветских евреев воспринять ли-
беральные, индивидуалистские ценности, на которых зиждется 
реформированный иудаизм: 

106. Майя Р., 1977 г.р., Москва

107. Интервью с N.N., бывшим раввином общины прогрессивного иудаизма в Москве.

108. Майя Р., 1977 г.р., Москва.
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для того, чтобы воспринять адекватно идею реформизма, надо 
иметь за спиной Лютера, Великую французскую революцию и кон-
ституцию США — желательно в не столь далеком прошлом, а не По-
литбюро в прошлом недалеком. Менталитет-с не тот109.

Но представляется, что есть сектор еврейского населения, идео-
логически оппозиционный к хасидской ультраортодоксии и со-
вершенно готовый к идеям реформизма, но не приемлющий его 
на другом уровне — эстетическом. Для них важны ортодоксаль-
ная эстетика и церемониал, все другое им представляется нена-
стоящим иудаизмом, симулякром: 

 
А какие реформисты? А то я был один раз на Песахе, он был гиле-
левский, молодежный, свободного вида. Это не то110. 
Не, ну я не могу относиться к Н.Ш.111 как к раввину, она очень хоро-
ший человек — но это не то, при всем моем уважении. Эти их еще 
цветные талиты, гитары. Я лучше тут [на квартире у друзей] седер 
проведу112. 

 
Реформисты оказываются эстетически непривычными, «чу-
жими», а идеологически слишком понятными, слишком «сво-
ими» — теряется дистанция, или сакральность, — некое необхо-
димое условие для «настоящего» раввина или синагоги, и тогда 
предпочтение отдается уже совсем «своим» — «квартирным» 
мероприятиям.

Кадровая проблема прогрессивного иудаизма заключает-
ся в отсутствии «кузницы кадров» — своего раввинского кол-
леджа. Всемирный союз прогрессивного иудаизма в начале 
1990-х не особенно занимался СНГ, полагая, что все евреи уедут113, 
потом делалась ставка на воспитание местных кадров в зарубеж-
ных реформистских колледжах (Колледж Лео Бэка, Гайгер-кол-
ледж), однако института шлихута, посланничества, в рефор-
мизме не было, и как полагают некоторые деятели движения, 
реформистским общинам в СНГ очень не хватало таких людей, 

109. Интервью с N.N.

110.  Григорий С., 1972 г.р., Москва.

111.  Женщина-раввин в московской общине прогрессивного иудаизма.

112.  Мария Э., 1974 г.р., Москва.

113.  Чарный С. Иудаизм на просторах СНГ.
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как эмиссары ребе, которые беспрекословно отправлялись в лю-
бую глубинку114.

При общем дефиците кадров — в отличие от гораздо более 
многочисленного и в кадровом отношении Хабада — прогрес-
сивный иудаизм страдает от недостатка харизматичных лиде-
ров, которые могли бы служить тригером для обращения челове-
ка к этому направлению и вхождения в общину. Реформистские 
раввины плохо известны еврейской публике; так, информантка, 
сообщившая о своем полном неведении относительно реформи-
стов в Москве и о неприязни к религиозным «фанатикам», под 
которыми, очевидно, имелись в виду хасиды, заявляет: «Мне вот 
очень нравится Довид Карпов [хабадный раввин], я в него давно 
влюблена»115.

Для рефлексирующей, сведущей и склонной к спорадическо-
му соблюдению части еврейского населения прогрессивный иуда-
изм не обладает харизмой и сакральностью, он не дает легитима-
ции — собственно эти слова не употребляются в наших интервью, 
но, как кажется, причина незаинтересованности этих людей в ре-
формизме при явной идеологической близости к нему в том, что 
он не дает того, ради чего стоило бы идти в синагогу, а не сидеть 
дома с друзьями.

 
— Ну можно собрать хавуру116 человек на 20–30, будет миленький 
междусобойчик свободный. Но это все, что можно сделать, квартир-
ники, как говорится.

— То есть либо ультраортодоксия, либо никакая легитимация 
не нужна?

— Легитимация в плане внешнем? Да кому она сдалась? [Кому нуж-
но, тот] пойдет к ортодоксам отрабатывать свой комплекс вины, 
чтобы вывеска была, что тут мацу не просто так едят. А научиться 
есть и при этом не нуждаться в благословении «свыше», и не испы-
тывать чувство вины — это не все могут117.

 
Те, кто научился «не нуждаться в благословении “свыше”», в ор-
тодоксальной легитимации, практикуют то, что можно назвать 

114. Интервью с Леонидом Бимбатом, раввином московской общины прогрессивного 
иудаизма «Ле-Дор Ва-Дор», 2013 г. Архив автора.

115. Мария Ш., 1978 г.р., Москва.

116. Компанию (ивр.).

117. Интервью с N.N.
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«имплицитной религией» (implicit religion)118 или «граждан-
ским иудаизмом» (civil Judaism)119, — сохраняя ощущение при-
частности, спорадически соблюдая отдельные элементы тради-
ции — и делая это в одиночестве, в компании, в той или иной 
синагоге, но без стабильной идентификации себя с какой-либо 
деноминацией.

Предпринимаются попытки институционализации таких до-
машних компаний, превращения их в регулярные миньяны120, 
каковых в Москве не менее десятка. Возможность соединить ор-
тодоксальный стиль, эстетику и легитимацию, с одной стороны, 
и либеральное отношение, «соблюдение light» и дружескую атмо-
сферу — с другой, дает создание своих небольших синагог. К при-
меру, синагога на Чистых прудах121 была создана компанией дру-
зей, решивших, что «мы любим [раввина] Шмулика Купермана 
и хотим, чтобы у него была синагога и мы бы могли в нее ходить. 
[…] Есть минус — получился шабатний клуб. Как в СССР — баня 
по субботам». «Баня» разрослась до нескольких десятков прихо-
жан, причем прихожане в основном не особенно соблюдающие, 
а раввин — хабадник, то есть ультраортодокс. Синагога позицио-
нируется как либеральная — «либеральная в смысле не стро-
гая — геев вызывают к Торе и так далее». Мотивация у практи-
чески не соблюдающих людей приходить на службу в синагогу 
может быть разной: это и социализация и, например, психоте-
рапевтический или мистический опыт: «Мне нравится молитва 
в миньяне. Тонкие переживания, все дела! Молитва дает силы»122.

Кто же все-таки идет в реформисты и почему? По утвержде-
нию руководства московской реформистской общины123, в общи-
не насчитывается от 50 до 450 прихожан (400–450 человек за-
писываются в списки на праздники, 50–80 человек посещают 

118.  См. Bailey, E.I. (1997) Implicit Religion in Contemporary Society. Kampen: Kok 
(Pharos); Носенко‑Штейн Е.Э. Указ. соч. С. 153–158. Носенко-Штейн предлагает 
переводить этот термин как «личностная религия».

119.  См. Woocher, J.S. (1986) Sacred Survival: The Civil Religion of American Jews. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

120. Кворум из десяти мужчин, необходимый для коллективной молитвы; частный 
молельный дом, где собирается такой миньян.

121.  За отсутствием сайта даю ссылку на страницу в Фейсбуке: https://www.facebook.
com/chpsinagogue. 

122. Валерий Х., 1967 г.р., Москва. Архив автора.

123. Разговор с административным директором общины «Ле-Дор Ва-Дор» В. Кано-
вич-Марек, лето 2015 г.



Г а л и н а  З е л е н и н а

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 5 7

субботнюю службу, членские взносы регулярно платит, видимо, 
еще более узкая группа), процент негалахических евреев и сме-
шанных семей значителен, и сравнительная легкость реформист-
ского гиюра полагается одним из привлекающих факторов. Сре-
ди наблюдателей и аналитиков сложилось мнение, что члены 
реформистской общины — это, прежде всего, люди «смешанного 
происхождения», не соответствующие галахическим критериям 
и потому не принятые в общину ортодоксальную124. Представля-
ется, что это все же не единственная категория и не единственная 
причина. Наши беседы с несколькими реформистами показыва-
ют следующую траекторию (тоже, разумеется, не единственную): 
к реформизму приходят не с нуля, из ассимилированного, секу-
лярного состояния (как, собственно, прогнозировалось в пере-
строечные годы), а после неудачной встречи с (ультра)ортодок-
сией, зачастую именно с Хабадом, потому что с ним, как явствует 
из первой части статьи, встретиться легче всего. Таким образом, 
часть нынешних российских реформистов, изначально происхо-
дя, разумеется, из ассимилированных семей, повторяют в миниа-
тюре исторический путь конфессии: реформисты XIX века, в том 
числе такие отцы-основатели реформированного иудаизма, как 
Авраам Гайгер, вышли из ортодоксии и создали свое движение 
на отторжении от нее, а не были секулярными евреями, приду-
мавшими удобный для себя вариант иудаизма. Фиаско человека 
на ортодоксальном пути могло быть обусловлено его несоответ-
ствием тем или иным нормам, отказом от двора там — по причи-
не вступления в смешанный брак или по причине гомосексуаль-
ной ориентации125, а могло — идеологическими расхождениями: 
«поиском духовности, не находимой в ортодоксальных конгре-

124. «Однако реформисты выполняют функцию, которую не могут выполнить орто-
доксы и хасиды, то есть принимают в свои общины лиц смешанного происхожде-
ния по мужской линии [учитывая, что галахическое еврейство считается по жен-
ской линии, не очень ясно, что здесь хотел сказать автор. — Г.З.]. В наше время 
подавляющее большинство детей и молодых людей еврейского происхождения 
принадлежит к смешанным семьям, причем многие из них — в третьем поколе-
нии, а большая часть не соответствует галахическим критериям. От того, какую 
идентичность выберут эти новые поколения, зависит само существование еврей-
ства на всем постсоветском пространстве» (Синельников А.Б. Евреи «по отцу» 
и «по деду»: некоторые результаты социологического опроса в летних еврейских 
лагерях НеЦеР // Материалы XVII международной ежегодной научной конферен-
ции по иудаике. Т. 1. М., 2010. С. 292-293).

125. «К нам ходит один мальчик, он хабадник, молится отдельно, по своему сидуру, 
но ходит к нам, ну вы когда его увидите, сами поймете почему» (из разговоров 
с членами общины «Ле-Дор Ва-Дор»).



И у д а и з м  п о с л е  СССР

1 5 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

гациях»126, или, скорее, тем, что человека оттолкнуло хабадное 
мессианство, или мистические обертоны хасидского учения, или 
«фанатичное» соблюдение, или радикальный уход в религию, 
отказ от бэкграунда — семьи, светской культуры, науки, образа 
жизни, или ригористичность и отвержение любых путей, кроме 
собственного. В рассказе московского реформистского раввина, 
достойном подробного цитирования, подобный опыт и подобные 
впечатления сподвигли интересующегося иудаизмом юношу по-
кинуть хабадную среду и искать себе другой иудаизм:

 
Я всегда рассказываю, что это хабадники сделали меня реформи-
стом. В 1995 году я поехал в Подмосковье, в хабадский лагерь Ган-
Исроэл. Я попал туда через год после смерти ребе. Я жил в комна-
те с двумя хабадниками. […] Один из них учился в медицинском 
институте и собирался переучиваться на моэля. Я не могу сказать, 
что я тогда себя каким-то образом соотносил с религией. Мне было 
просто интересно. Я был светский человек, но считал, что ортодок-
сия — это, наверно, правильно. Как сказал якобы Бен-Гурион, сина-
гога, в которую я не хожу, — ортодоксальная. То есть в вашу рефор-
мистскую синагогу я ходить не буду; я, конечно, ни в какую не хожу, 
но та, в какую я не хожу, она ортодоксальная. […] Но когда позна-
комился с Хабадом, я понял, что это не для меня. 
Прежде всего, культ ребе. Прошел год после его смерти, во всех 
лекциях о нем упоминали в настоящем времени, если кто-то го-
ворил «он был», тут же исправлялся на «он есть», в конце каждой 
молитвы — «Йехи Адонейну морейну ве‑рабейну мелех ѓа‑Мошиах 
ле‑олам ваэд!»127 А я на тот момент уже прочитал в отрывках Хаима 
Маккоби128, которого печатали в журнале «Знание — сила» в 1992 
году, где он рассматривает исторические корни Иисуса. И я был 
более или менее знаком с Танахом и Новым Заветом, которые сам 
прочитал. И я знал, где проходит граница между историческим 
Иисусом, человеком, и тем, где начинается апостол Павел и новая 
религия. И я спорил со своими соседями: «Ну ребята, ну еще не-
множко и у нас тут будет новая религия. Христианство точно так 

126. Слова реформистского раввина Хаима Бен-Яакова в интервью Дэвиду Шниру 
в 1999 г. (Aviv, C. and Shneer, D. Op. cit., p. 43).

127.  «Да живет господин наш, учитель и ребе, царь Машиах во веки вечные!» 
(ивр.) — песня и кричалка любавичских хасидов, в которой имеется в виду седь-
мой ребе; возникла при его жизни в начале 1990-х, но использовалась и исполь-
зуется и после его смерти. 

128. Имеется в виду книга «Революция в Иудее (Иисус и еврейское сопротивление)».
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же начиналось. Человека объявляют машиахом, а потом очень лег-
ко перейти эту тонкую грань и начать обожествление». 
Видел я эти фарбренгены129. Стоят у всех стопочки, всем разлива-
ется водка, и вдруг мне говорят: «Вот бутылка водки, которая была 
на фарбренгене у любавичского ребе». И всем по капельке добав-
ляют из нее. Я не мог это никак сформулировать тогда, но пони-
мал, что куда-то не туда идут ребята. Или сидим вечером — боль-
шой телевизор, видеомагнитофон (последнее слово техники тогда), 
ставится кассета — фарбренген любавичского ребе. И в тот момент, 
когда на экране ребе произносит благословение на водку, наш рав-
вин бежит с бутылочкой и чуть ли не ставит ее под экран — ну пря-
мо Кашпировский или Чумак, которые заряжают воду. Это была 
у меня первая ассоциация. 
А потом был я у них в ешиве в Алтуфьеве, там висели правила 
учебы в ешиве. Правила такие: стипендия 40 долларов (на тот 
момент — хорошие деньги); кто выучит один параграф из книги 
«Тания»130 наизусть — бонус 10 долларов, выучит два — бонус 15 
долларов, выучит три — бонус 20 долларов. Мне и начетничество 
не понравилось, и то, что книга «Тания». Собственно весь лагерь 
был для того, чтобы рекрутировать людей в ешиву. Делали такой 
рекламный день ешивы. Читали Тору с комментариями Раши, учи-
ли кусочек из Талмуда — я был в восторге. А к концу дня стали изу-
чать «Танию», тут я просто отключился. Не мои все эти рассужде-
ния о разных мирах.
На следующий год я приехал уже просто закрепить свое впечатле-
ние, что это не мой мир, что я здесь не останусь. Ходил на занятия, 
задал пару вопросов, потом перестал их задавать, потому что по-
нял, какие будут ответы. А мой друг, который думал становиться 
моэлем, написал письмо ребе — и получил ответ! Потому что счи-
тается, что все письма любавичский ребе уже написал. Стоят огром-
ные полки с письмами ребе. И он пишет письмо: «Ребе, что мне де-
лать — остаться в институте или идти в ешиву?» Я говорю: «У тебя 
вообще разум есть? Тебя опыт самого ребе ничему не учит? У него 
было два светских образования. Ты должен закончить медицинский 
институт, учишься неплохо, способный парень. Будешь врачом, по-
том доучишься на моэля, будет отлично!» Нет, он написал письмо, 

129. Фарбренген, или тиш, — праздничное сборище и застолье хасидов у своего ребе.

130. Основной труд основателя любавичского хасидизма — р. Шнеура-Залмана из Ляд 
(Старого ребе). 
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потом с закрытыми глазами засунул руку на эту полку, достал пись-
мо на идише, пошел переводить…
Потом я еще немного жил у него дома, в Москве. И это было вре-
мя, когда мне было стыдно за иудаизм. Он совершенно затеррори-
зировал своих маму и бабушку: то некошерно, это некошерно, того 
нельзя, этого нельзя. Сам при этом ничего не делал, только на них 
кричал. Они мне потом рассказывали, что научились готовить без 
масла, без жира, без ничего, чтобы не дай бог чего-нибудь не на-
рушить. И его бабушка мне как-то сказала: «Ну, я думаю, христи-
анство более гуманная религия». Это была очень важная для меня 
фраза. И я начал понимать, что должен быть какой-то другой путь, 
где не отрицаются знания традиции, где ценно изучение текстов, 
но при этом не отвергается нормальная жизнь. Тогда я не очень по-
нимал, где этот путь. Я еще практически ничего не знал про рефор-
мированный иудаизм. 
Еще до того, как я попал в хабадский лагерь, я читал книжку тако-
го хабадника Германа Брановера «Возвращение», автобиографиче-
скую. В какой-то момент он попадает в Америку и упоминает амери-
канских реформистов. Пишет, что они такие-сякие, ездят в субботу 
на машине и едят свинину. И я, читая, тоже переполнился правед-
ным негодованием, потому что тогда был ориентирован в сторо-
ну ортодоксии. И вдруг я чувствую — неправда, не верю: «И вооб-
ще они все за ассимиляцию и скоро исчезнут». И дальше еще пара 
фраз из серии «загнивающего Запада». И у меня это так срезони-
ровало со школой, с коммунистическими штуками. Нам в детстве 
рассказывали, как Запад загнивает, я прекрасно это помню, и шут-
ку про то, что Запад, может, и загнивает, но больно вкусно пахнет.
И еще один анекдот про ключи, который я всегда рассказываю, го-
воря, как хабадники сделали меня реформистом. Первый шабат 
в лагере. Корпус в одном месте, столовая в другом месте. Пятни-
ца, вечер. Они говорят: забыли сделать эрув131. Мы не можем нес-
ти ключ. Я говорю: ну давайте отнесем в тайник, и никаких про-
блем. Они говорят: «Нет, это мукце132, с мукце можно ходить только 
три шага». И дальше я вижу картину маслом: один проходит три 
шага, к нему подходит второй, берет этот ключ как эстафетную па-
лочку, делает три шага, к нему снова подбегает первый — и так да-

131.  Символическое ограждение какого-то пространства, позволяющее считать его од-
ним домом/двором и переносить по нему вещи в субботу.

132. Предметы, которых запрещено касаться или перемещать в субботу, в некоторых 
случаях допускается перемещение необычным способом.
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лее. Я так и представил себе картину: на небе сидит боженька, под-
слеповатый такой старичок, который умеет считать только до трех. 
Видит: один три шага прошел — обнулилось, второй три шага про-
шел — обнулилось, и вроде ничего не нарушили. Я им говорю: ре-
бята, вы сейчас кого хотели обмануть? С этого момента наши пути 
разошлись, на этом закончился мой роман с ортодоксией, который, 
правда, особо и не начинался. Я понял, что иудаизм не об этом, со-
всем не об этом133. 

 
Если герой этого рассказа, будучи секулярным, но интересую-
щимся религией евреем, познакомившись с любавичским хаси-
дизмом, стал искать другой путь, то герои других рассказов, тоже 
думающие и «сочувствующие», в той же ситуации идентифици-
ровались с Хабадом, а третьи — так и остались в секулярном со-
стоянии, сохраняя дистанцию от религии и пассивно лелея идеал 
ортодоксии: «синагога, в которую они не ходят, — ортодоксаль-
ная». О чем с ноткой удовлетворения пишет раввин Лазар в сво-
ей колонке, критикующей реформированный иудаизм как «торг 
с Богом» и вообще не религию: 

В России евреи положили слишком много сил на то, чтобы остаться 
евреями при коммунистах, поэтому они особенно ценят традиции 
и заветы отцов. Мне часто случается беседовать с евреями-атеиста-
ми; практически каждый говорит: “Я не религиозен, не хожу в си-
нагогу, но, если когда-нибудь мне захочется пойти туда, я выберу 
такую, что будет больше всего похожа на синагогу моего деда”. Так 
что “реформированный иудаизм” здесь не приживется…134

Но российские лидеры прогрессивного иудаизма, возможно, 
и не стремятся привлекать массы и становиться национальным 
представительством. Хабадное и реформистское представления 
об общине, ее взращивании и ее сути, разнятся:

Ну это [МЕОЦ] не community building — это мы все знаем, как на-
зывается. Community building — это когда приезжаешь в какую-ни-
будь срань провинциальную и видишь, как они в одной комнате си-

133. Интервью с Леонидом Бимбатом, раввином московской общины прогрессивного 
иудаизма «Ле-Дор Ва-Дор», 2013 г. Архив автора.

134. Главный раввин России Берл Лазар. Не торгуйтесь с Б-гом, господа! // Лехаим. 
№ 2 (154). 2005.
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дят, со шпротами на хлебе, и подростки говорят тебе: у нас тут есть 
неходячая бабушка, мы к ней по очереди приходим свечи зажигать 
и кидуш делать каждую неделю135.

Сложно сказать, что здесь первично: цель или недостаток 
средств, не могут или не хотят реформисты достичь массовости, 
но по крайней мере, то, что они строят, это не многочисленное 
«воображаемое сообщество», а небольшая, но реальная общи-
на. Членство в общине фиксируется (человек подает заявление 
и получает карточку), а главное, в идеале оно требует ежемесяч-
ной уплаты членских взносов, что дает определенные льготы при 
посещении праздников и иных общинных мероприятий136. Ру-
ководство московской общины склонно скорее стабилизировать 
узкий круг «паствы», чем расширять этот круг за счет случай-
ных посетителей. Судя по пассивной пригласительной политике 
в дни праздников и минимальности пиара и вообще любой пред-
ставленности в медиапространстве миссионерство у реформи-
стов практически не развито — в разительном отличии от Хаба-
да. И еще одним примером, демонстрирующим эту сущностную 
и форматную разницу, может служить премия «Человек года». 
Если «Человек года» по версии ФЕОР, как уже упоминалось, 
проходит в Кремле и сопровождается пафосными торжествами, 
то «Человек года» по версии московской общины прогрессивно-
го иудаизма «Ле-Дор Ва-Дор» — мероприятие для своих, что вы-
ражается не только в свойственном этой общине отсутствии ре-
кламы и информирования, но и в сущности премии: награждение 
проходит по четырем номинациям — и все они связаны с общин-
ной деятельностью (за волонтерство, «за помощь в реализации 
программ» и др.)137.

Заключение

При прочих различиях — в объеме финансирования, в представ-
ленности в медиа, в поддержке властей, в спектре предоставляе-
мых услуг — центральным идеологическим моментом, видимо, 

135.  Интервью с N.N.

136. Община сегодня // Община прогрессивного иудаизма «Ле-Дор Ва-Дор», г. Мо-
сква (http://ledorvador.ru/ru/community/community-today). 

137.  Церемония награждения «Человек года» в Москве // Община прогрессивного 
иудаизма «Ле-Дор Ва-Дор», г. Москва. 17.09.2013 (http://ledorvador.ru/ru/
community/people/401-chelovek-goda2013).



Г а л и н а  З е л е н и н а

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   1 6 3

является то, что хабадное обещание само собой происходяще-
го «вставания с колен», мессидж силы и успеха, допускающий 
приобщение при минимальной вовлеченности, мессидж, анало-
гичный мессиджу современного «массового православия», ока-
зывается привлекательнее для многих российских евреев, не-
жели реформистский мессидж адекватности, прогрессивности, 
либеральности, подразумевающий при этом вполне конкретное 
участие.

При этом можно предположить, что широкое сообщество 
(не собственно несколько десятков семей соблюдающих хабад-
ников, многие из которых и работают в общине), сложившееся 
вокруг Марьиной Рощи, многократно выигрывая в количестве, 
проигрывает в качестве сообществу, сложившемуся вокруг Аргу-
новской, будучи сообществом «воображаемым», привлекаемым 
зачастую разными сервисами, а не религией и идеей общины как 
таковыми, не берущим на себя ответственность, не осознающим 
себя как сообщество. То есть утверждение 2008 года о том, что 
«большинство общин реформистского иудаизма в СНГ существу-
ет лишь номинально и привлекает в свои ряды крайне незначи-
тельное число последователей», в то время как «движение Хабад 
имеет значительно большее число последователей»138, по-преж-
нему верно в количественном сравнении, однако по «номиналь-
ности» многие последователи Хабада превосходят прихожан ре-
формистских центров.

Часть еврейского населения, с разной степенью интенсивности 
участвующая в религиозной жизни или не участвующая в ней во-
все, «синагогой своего деда», а точнее — «синагогой своей юно-
сти» считает хоральную синагогу в Спасоглинищевском переул-
ке, не принимая ни хабадников, ни реформистов как явления 
новые, импортированные и(ли) сектантские. Причем неприятие 
это может лежать скорее в сфере не идеологической, а эстетиче-
ской — при длящейся долгие годы тотальной безвкусице продук-
ции обоих движений (от интерьеров молельных залов до дизай-
на сайтов), которая, очевидно, и является тем фактором, который 
отталкивает наиболее требовательную часть интеллигентной пуб-
лики: «Если я хожу — то сюда [в хоральную синагогу]. Это же 
старая синагога, здесь красиво, потому что старая, в отличие 

138. Реформизм в иудаизме // Электронная еврейская энциклопедия (http://eleven.
co.il/article/13503, обновлено: 15.05.2008).
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от МЕОЦа или реформистов»139. Эта безвкусица была замечена 
некоторыми внимательными деятелями и в некоторых областях 
исправлена140, но те, кто запомнил первые случаи столкновения 
с хабадной визуальной эстетикой и специфическим русским язы-
ком их текстов, уже составили по ним свое мнение и не стремят-
ся его менять141. Столь же отрицательным эстетическим и этиче-
ским маркером для этой группы оказывается альянс с властью, 
для иных как раз привлекательный142, причем любопытно, что то, 
что прощалось главному раввину СССР, вероятно, по причине вы-
нужденности и с учетом обстоятельств эпохи, не прощается глав-
ному раввину России:

 
Я считаю, что моя синагога — на Архипова. […] я очень уважаю 
Адольфа Соломоновича [Шаевича]. Когда был конфликт двух глав-
ных раввинов, мы поддерживали Шаевича — распевали песню 
на мотив «Огней так много золотых на улицах Саратова»: 
Готов ответить за базар, 
Есть честь не только девичья… 
Раввин кремлевский Берл Лазар — 
А я люблю Шаевича. 
Марьина Роща это не мое […]. Мне глубоко омерзительна их поли-
тическая позиция143.

 
В ряде интервью повторяется такая причина неприятия Хабада, 
лежащая в сфере как эстетического, так и идеологического, как 
сходство его практики и риторики со знакомой с детства комму-
нистической (пионерской) практикой и риторикой (любавичский 
ребе как «дедушка Ленин», осуждение американских реформи-

139. Маргарита К., 1975 г.р., Москва. Архив автора.

140. «Я смотрел, какие пропагандистские материалы сюда привозят, и мне было 
страшно. Я понимал, что большинство людей будет блевать от такого иудаизма. 
Ужасный язык с огромным количеством ошибок, совершенно советский стиль, 
верстка и оформление тоже никакие. Если бы я в Одессе получил сначала книж-
ки такого рода, то меня бы приобрела не синагога, а Еврейский университет. 
И я захотел сделать это хорошо» (Интервью с Б. Гориным).

141.  «Ой нет, ну зачем мне эта Марьина Роща? Я хорошо помню: “Мы хотим Моши-
ах сейчас-сейчас”? Увольте!» (Анна И., 1976 г.р., Москва); «атмосфера пошлой рос-
коши» (Максим Ш., 1969 г.р., Москва).

142. «Кто-то кого надо подлизнул» (Григорий С., 1972 г.р., Москва), «да ну это про-
сто путиноиды в шляпах, с каждого плаката у них смотрит Сам, в лучших тради-
циях молитвы “за правительство СССР”» (Мария Б., 1974 г.р., Москва).

143. Y., 1945 г.р., Москва. Архив автора.
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стов как «загнивающего Запада»); можно суммировать это как 
сплав авторитарности и коллективизма, требующий бездумного 
послушания и осуждения «врагов», который реципиенты могут 
углядеть (или вообразить себе) благодаря внешним атрибутам, 
отсылающим к набившему эстетическую оскомину коммунисти-
ческому прошлому (портреты, риторика).

Явлением последних нескольких лет, новым, динамичным 
и заслуживающим отдельного изучения, стало создание в Мо-
скве домашних общин и небольших синагог группами, которые 
либо не нуждаются в легитимации, либо готовы нарисовать эту 
«вывеску» сами. Одни из них ориентируются на ортодоксаль-
ную норму — хотя бы в лице своего раввина, при том что при-
хожане не обременены подобного уровня соблюдением; другие 
скорее совпадают с реформистской галахой, хотя и не опреде-
ляют себя в таких категориях. В советскую эпоху существовали 
подпольные миньяны, куда ходили люди, опасавшиеся посе-
щать синагогу из-за осведомителей и проверок и просто прези-
равшие синагогу с ее стукачами и молитвой за правительство 
СССР; возникновение новых миньянов тоже отчасти спровоци-
ровано неприятием хабадного официоза и лояльности государ-
ству. Возможно, происходит процесс плюрализации еврейской 
религиозной жизни, в результате которого, кого бы ни пред-
ставлял (или думал, что он представляет) ФЕОР, настоящее 
большинство религиозных и в той или иной степени соблю-
дающих, по крайней мере не чуждых идеи соблюдения, евре-
ев будет рассредоточено по этим малым, межденоминацион-
ным синагогам.
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сонстве, а также Менахем Яглом и Эстер Яглом, специалисты 
по каббале и хасидизму, организаторы одного из русскоязычных 
каббалистических семинаров в Иерусалиме.

Беседа посвящена нескольким темам: каббалистическому 
буму последних десятилетий в Израиле и в России; дифферен‑
циации между ешиботным, университетским и «сектантским» 
(или нью‑эйджевским) изучением каббалы; социологии каббали‑
стических кружков; а также тенденции отделять каббали‑
стическое знание от иудейской религии в целом или по меньшей 
мере от ортодоксальной религиозной практики.

В дополнение к этой беседе следующим материалом публику‑
ется фрагмент статьи израильского исследователя еврейской 
мистики и хасидизма Йонатана Меира о современном феномене 
популяризации и экзотеризации каббалы (фрагмент посвящен 
реализации этой тенденции в русскоязычном пространстве). 

* * *

Что мы будем понимать под каббалой?

Мария Эндель: Каббала — еврейский вариант мистики, сово-
купность идей и текстов, впервые появившаяся примерно в XIII 
веке. Хотя есть и более ранние книги, но основной комплекс этих 
идей появляется именно в текстах XIII века. В каббале есть раз-
ные направления, и существуют разные варианты ее классифи-
кации. Самое простое деление каббалы — на теософскую и экста-
тическую. Оба эти направления возникли в XIII веке. Теософская 
каббала связана с умосозерцанием Творца и с размышления-
ми о творении. Экстатическая каббала — более практична, она 
подразумевает попытки выйти за пределы своего «я» и слиться 
с Творцом, используя при этом некоторые буквенные практики.

Важный этап развития теософской традиции — это лурианская 
каббала, связанная с именем Ицхака Лурии (Аризаля) и его шко-
лы, существовавшей в Цфате в XVI–XVII веках. В лурианской каб-
бале эта традиция достигает, наверное, максимальной сложности 
и разветвленности. Но это этап развития именно теософской каб-
балы. Экстатическая каббала, созданная в том же XIII веке Авраа-
мом Абулафией, позднее всплывавшая в довольно маргинальных 
сочинениях, а в ХХ веке получившая большое распространение, 
этот этап не проходила, и школа Лурии экстатическую каббалу 
практически не заметила. 
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Эстер Яглом: В рамках академической традиции еврейская 
мистика в целом делится на два этапа: ранняя мистика (прибли-
зительно до XII века) и собственно каббала. Нужно заметить, что, 
хотя основные каббалистические концепты и ценности появля-
ются только в XII–XIII вв., они не могли возникнуть из ниотку-
да. Одним из важнейших источников каббалы является Зогар, со-
зданный в традиции хасидской школы Комарно, основанной на 
развитии учения лурианской каббалы. Внутри традиции встре-
чается утверждение, что Зогар существовал еще в эпоху вавилон-
ских гаонов. Наука, естественно, не может относиться к таким 
утверждениям серьезно, хотя полностью опровергнуть их не в со-
стоянии. Это означает, что вопрос о перерастании «ранней еврей-
ской мистики» в «каббалу» является более сложным, чем мы это 
представляем в настоящее время, а многие ответы на него скрыты 
в литературе, которая если и давно прочитана, то все еще не впол-
не осмыслена современным академическим сознанием. 

Есть ли инструмент «верификации качества»? Как отличить 
подлинную каббалистическую продукцию от шарлатанства?

Мария Эндель: Думаю, имеет смысл говорить о некоторой 
специфической терминологии, о хотя бы минимальном наборе 
идей. Скажем, если мы видим в текстах или практиках какой-ли-
бо группы концепцию десяти сфирот, концепт цимцума, толкова-
ния букв и гематрий, то мы можем говорить, что она так или ина-
че связана с каббалой. 
 
А разве не может быть профанации и графомании, использую‑
щей эти концепты и термины?

Мария Эндель: С моей точки зрения, можно говорить о яв-
лениях более интересных и менее интересных, более оригиналь-
ных и менее оригинальных. Если мы видим в интернете открове-
ния человека, который полгода читал какие-то книжки (неважно, 
на английском или на русском), это, скорее всего, неоригинально 
и неинтересно. Но нельзя сказать, что это лучше или хуже, чем 
что-то другое. Если мы с пиететом относимся к иудаизму, к той 
или иной еврейской традиции, то мы будем говорить, что кабба-
ла, создаваемая в рамках этой традиции, — качественная, настоя-
щая каббала. А если мы смотрим отстраненно и придерживаемся 
научного подхода, то мы стремимся избежать однозначных оце-
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нок и скорее описать явление и понять, насколько это новый шаг 
в каббале или, может быть, это новый шаг в нью-эйдже. 

Менахем Яглом: На мой взгляд, подлинная каббала может 
существовать только в рамках еврейской традиции, потому что 
она в очень большой степени основана на талмудической литера-
туре — литературе мидрашей, на понятии заповедей, которые для 
каббалы кардинально важны. Каббала, которая существует вне 
еврейства, это либо каббала маргинальная — такая, как христиан-
ская каббала, отпочковавшаяся от каббалы еврейской; либо такая, 
как каббала Лайтмана — сектантское учение, объявляющее себя 
единственной истинной школой, исправляющей ошибки или со-
знательные подтасовки, допущенные создателями оригинального 
каббалистического учения. Каббала лайтмановского типа от тра-
диционной каббалы так же далека, как и каббала христианских 
мыслителей. То есть признак подлинной каббалы — это доста-
точное знание еврейских классических текстов и максимальный 
пиетет перед еврейскими законами; необязательно их скрупулез-
ное соблюдение (может быть и нарушение), но, по крайней мере, 
их знание и ориентация на них. 
 
Была ли какая‑то особая российская каббалистическая шко‑
ла — мистическая традиция, созданная и развиваемая хасида‑
ми на территориях, вошедших в состав Российской империи? 
Или не только хасидами?

Менахем Яглом: На территории, которая некогда принадле-
жала Речи Посполитой, а затем вошла в состав Российской импе-
рии, каббала цвела пышным цветом. Была каббала дохасидская, 
были великие каббалисты, которые жили и до Бешта, такие как 
Яаков Копель Лифшиц из Межерича и многие другие. Были ми-
стические братства, которые нередко, хотя и не всегда, втайне ле-
леяли саббатианские идеи. Очень мощная каббалистическая тради-
ция восточноевропейского еврейства в новейшее время разделилась 
на две волны: на каббалу хасидскую и на каббалу «литовскую», 
восходящую в первую очередь к Виленскому Гаону. Это были два 
разных подхода к каббале в рамках единой традиции. Насколько 
я представляю, каббала Виленского Гаона имела в большей степе-
ни умозрительный характер. А хасидизм — это «каббала, ставшая 
этосом», как сказал Мартин Бубер. Во всех хасидских школах кабба-
ла рассматривалась как инструмент человеческого совершенствова-
ния, как язык, позволяющий говорить о сути и цели служения, как 
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способ мышления и существования, который приводит к достиже-
нию целей творения. Все хасидские авторы в большей или меньшей 
степени основываются на каббале — для хасидизма это абсолют-
но всепроникающая вещь. Другое дело, что есть школы, в которых 
каббала является служебным инструментом (как в большинстве на-
правлений украинского хасидизма) а есть школы и дворы, целиком 
посвящающие себя каббале (как, например, школа Комарно). 

Мария Эндель: Хасидизм считается новой стадией разви-
тия каббалы, когда все эти многочисленные теософские схемы, 
созданные лурианскими каббалистами, пытаются инкорпориро-
вать внутрь человеческой души. Иначе говоря, то, что сначала 
рассматривалось как описание макрокосма, становится описани-
ем микрокосма. 

Эстер Яглом: Нужно упомянуть, что среди источников раннего 
хасидизма существует анонимный трактат, называемый «Завещание 
р. Исраэля Бешта», над переводом которого на русский я работаю не-
которое время. По мнению ряда исследователей, в нем на 40% — из-
речения Бешта, а остальное относится к учению Великого Магида 
из Межерича. Этот трактат среди прочего закладывает основы не-
коего каббалистического лексикона для адептов хасидизма. То есть 
это своего рода пособие для начинающих, где сформулированы по-
нятия каббалы, которые должны войти в ежедневную религиоз-
ную практику и повседневную жизнь хасида. Этот источник пока-
зывает, что весь хасидизм — это практическая переработка каббалы, 
в смысле — «каббалу в жизнь», чтобы каждый хасид, даже не имею-
щий возможности много учиться, смог усвоить систему понятий, ко-
торая очертит для него мифологическое пространство мира. Одна-
ко, при всей практичности, в основе этого проекта не лежала идея 
«упростить» каббалу, нивелировав ее ценности и выхолостив содер-
жание. Проживание каббалы в раннем хасидизме обязывало челове-
ка развивать в себе способность к глубокому мистическому пережи-
ванию — даже в не слишком подходящие для этого моменты жизни. 

А сегодняшний хасидизм, в том числе Хабад, и сегодняшний 
литвакский иудаизм — продолжают ли они каббалистические 
штудии, и насколько высокое место эти штудии занимают 
в их аксиологии?

Менахем Яглом: Хабад — это глубоко каббалистическое дви-
жение, у него мощнейшая каббалистическая школа. Основные 
книги Хабада — а книги в Хабаде играют бóльшую роль, чем 
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в большинстве прочих хасидских движений, потому что Хабад 
изначально является движением интеллектуальным, ориентиро-
ванным на постоянное изучение текстов, — это тексты каббалы. 
И «Тания» — безусловно каббалистическая книга, как и прочие 
произведения Алтер Ребе; и основные негалахические труды его 
детей — это очень высокая и изощренная каббала. 

Другое дело, что Хабад нашел некоторый дидактический ход, 
который позволяет от слова «каббала» отказаться. Хабад говорит 
о том, что Баал-Шем-Тов и его преемники достигли совершенно-
го синтеза всех четырех уровней постижения Торы: буквального 
смысла, намека, мидраша и каббалы, — а поэтому после возник-
новения хасидизма вообще не следует обращаться к предыдущей 
каббале; точнее — не следует простым людям, но следует — ад‑
морам1 и ученым самого высокого уровня. И хотя «Тания» и вся 
последующая хабадская литература полны цитатами из Зоѓара, 
из писаний Ари и так далее, рядовому и даже не очень рядово-
му хабаднику дозволено пользоваться всеми этими источника-
ми только в тех цитатах, которые приводятся в хабадских текстах. 

Все прочие хасидские движения тоже основываются на каб-
бале, но очень по-разному. В некоторых школах каббалу как та-
ковую практически не изучают — как, скажем, в хасидизме Гура, 
одном из самых больших современных хасидских движений. 
В других — как, например, в Брацлаве — интеллектуалы в обяза-
тельном порядке изучают Зоѓар и лурианские тексты. В общем, 
разброс очень большой, но при этом каббала действительно при-
сутствует во всех хасидских движениях. 

Если говорить о нехасидской ашкеназской каббале, то в так 
называемых литовских кругах до новейшего времени считалось, 
что каббала является достоянием избранных, великих. То есть 
каббалой занимались исключительно самые выдающиеся равви-
ны, и свои познания в этой области они предпочитали скрывать. 
А в последние два десятилетия или даже меньше каббала стала 
активно изучаться во многих литовских ешивах. Более того, появ-
ляются комментированные издания классических каббалистиче-
ских текстов, предназначенные в первую очередь для литовских 
ешиботников. В некоторых литовских ешивах даже появляют-
ся постоянные — хотя, понятное дело, факультативные — уроки 
по каббале. Это абсолютно новое явление, раньше такого не было 

1. Адмор — аббревиатура слов «адонейну, морейну ве‑рабейну»: «наш господин, 
учитель и раби», титул выдающихся мудрецов и деятелей поколения.
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и в помине. То есть некогда элитарное знание теперь становится 
общедоступным. 

Существует ли в каком‑нибудь иудейском направлении или 
школе представление о том, что каббала — это ересь внутри 
иудаизма?

Менахем Яглом: Не существует — ни у хасидов, ни у литва-
ков. У хасидов такого представления быть не может потому, что 
хасиды — каббалисты по определению. Среди литваков существу-
ет убеждение, что каббала — это знание эзотерическое, предна-
значенное исключительно для избранных, и когда им начинают 
заниматься те, кому не следует, получается профанация каббалы 
как таковой. 

Из всех известных мне течений иудаизма единственные после-
довательные отрицатели каббалы, считающие ее ересью, — это 
дардаим2, йеменские рационалисты, почитатели Маймонида, ко-
торые считают каббалу чуждой йеменскому еврейству, привнесен-
ной в Йемен в результате нескольких последовательных нацио-
нальных катастроф. Это крайне экзотическая позиция, я никогда 
не слышал, чтобы ее разделял кто-нибудь еще. Если и есть марги-
налы, то это дардаим, так как каббала уже к XIX веку, безусловно, 
стала мейнстримом иудаизма. Впрочем, деятели еврейского Про-
свещения, Ѓаскалы, в большинстве своем к каббале тоже относи-
лись сугубо отрицательно.

Как происходило вхождение каббалы в русское культурное про‑
странство, в поле интересов российской интеллектуальной 
элиты?

Мария Эндель: Каббалой начали интересоваться масоны при 
Екатерине. С конца 70-х годов XVIII века в России распростра-
няется масонство, которое связано прежде всего с именем Ива-
на Елагина — екатерининского сановника. Он становится главой 
российской провинциальной ложи, подразделения Великой ложи 
Англии. Под его началом открываются еще 15–20 лож, в которые 
вошли 400–500 человек — высшие сановники, верхушка тогда-
шнего общества.

2. От ивр. дор деа — поколение знания.
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По архивным изысканиям известно, что сам Елагин очень ин-
тересовался каббалой, искал учителей, и в разное время его учи-
ли разные люди. Он пытался учить иврит — сохранились очень 
смешные его тетрадки, где он записывает названия сфирот на ив-
рите и по-русски.

Очевидно, что не один он был такой; те же архивные материа-
лы показывают, что к каббале был интерес — и не только к ев-
рейской каббале, но также и к христианской каббале как совер-
шенно особому явлению. Понятно, что этот интерес был именно 
христианский. Есть много текстов, где отдельные каббалистиче-
ские сюжеты сталкиваются с христианскими и делается попытка 
интегрировать каббалистические идеи в христианство. В частно-
сти, говорится, что действительно есть какой-то разрыв внутри 
мира сфирот, но Иисус приходит, чтобы этот разрыв упразд-
нить. У русских масонов было несколько переведенных с иври-
та текстов — оригинальных каббалистических текстов XIII века 
и более поздних, уже лурианских, текстов теософской каббалы. 
Это рукописи, которые до сих пор не опубликованы. Сохрани-
лись также разные бумаги, дневниковые записи, по которым вид-
но, как люди пытались осмыслить каббалистические идеи, усво-
ить новую терминологию и вообще понять, что, собственно, им 
хотели сказать. 

Основная идея, которую, как я думаю, разделяло большинство 
людей, этим интересовавшихся, состояла в том, что каббала — это 
некое подлинное тайное знание, которое было получено Авраа-
мом или Моисеем и позднее искажено евреями, которые его хра-
нили и передавали; и задача христиан-каббалистов — очистить 
его и восстановить в первозданном виде. Так думало абсолютное 
большинство. А были люди, которые тесно общались с евреями, 
получали от них знание и считали, что это знание было сохране-
но евреями в чистом виде и сейчас можно через них его обрести. 
Реально таких интересующихся каббалой людей в России конца 
XVIII — начала XIX века было, может быть, несколько десятков. 
Но надо помнить, что это были влиятельные чиновники, элита 
российского государства. 

Российские интеллектуалы и позже интересовались кабба-
лой — как, например, Владимир Соловьев. Известно, что одна 
из его лекций на Высших женских курсах была целиком посвяще-
на каббале. Его интерпретации очень похожи на масонские, пото-
му что он пользовался примерно теми же источниками, прежде 
всего сочинениями христианских каббалистов. При этом Соловь-
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ев не наследует масонской традиции — просто он читал те же тек-
сты, что и масоны. 

К началу ХХ века каббала становится уже более или менее об-
щим местом, никто уже каббале не удивляется. И в таком фо-
новом режиме она присутствует практически у всех великих 
русских философов того времени: у Флоренского, у Булгакова, 
у Лосева — в «Философии имени» и «Диалектике мифа». А вот 
после этих работ в каббалистических штудиях наступает про-
вал — вплоть до перестроечного времени.  

Была ли каббала темой для еврейского движения 
1970–1980‑х гг. — в его религиозном или культурном измерениях?

Менахем Яглом: В среде отказников и самодеятельных баа‑
лей‑тшува в советское время был некоторый интерес к каббале. 
И в Москве, и в Петербурге с начала 1970-х были отдельные лич-
ности, которые изучали каббалу и даже ее преподавали; возни-
кали кружки, но очень узкие. В 1980-е ходила шутка о том, что 
в Москве есть две каббалистические школы: в одной изучают кни-
гу Зогар, а в другой — книгу Зохар. Книгу Зогар изучал Михаил 
Кравцов, а книгу Зохар — я. 

Тогда читали все, что можно было достать, а это практически 
все, что было издано до революции. Дело в том, что на чердаках 
синагог — московских, питерских, да и по всему Союзу, где оста-
вались действующие синагоги, — были огромные залежи книг. 
После смерти носителей традиции их дети, сохранявшие некото-
рое трепетное отношение к еврейским книгам, чаще всего отдава-
ли их библиотеки в синагоги, которые были буквально завалены 
еврейскими книгами — любыми. На чердаках и Московской хо-
ральной синагоги, и синагоги в Марьиной Роще можно было най-
ти абсолютно все — любые каббалистические труды, в том числе 
в самых редчайших и ценнейших изданиях, любые хасидские тек-
сты и т.п. Мы рылись на этих чердаках, находили книги, прино-
сили домой, читали, старались понять. Естественно, много читали 
Зоѓар. Но речь, конечно, идет о единицах, которые могли читать 
эти тексты и даже в какой-то степени их понимать.

После того как почти все участники этих «изысканий» уехали 
в Израиль, традиция изучения каббалы в России, насколько я по-
нимаю, опять прервалась, и в рамках «еврейского возрождения» 
1990-х никакой каббалы не было. Пока сюда не импортировался 
Лайтман со своей сектантской каббалой.
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Мария Эндель: Да, с именем Лайтмана связан какой-то не-
обыкновенный взрыв интереса к каббале. Количество его после-
дователей ежегодно увеличивалось в десятки раз. Пик этого дви-
жения приходится на 2002–2004 годы, потом оно пошло на спад. 
Если тогда шла речь о тысячах, даже, вероятно, о десятках тысяч, 
то сейчас это скорее сотни человек.

Михаил Лайтман родился в Витебске, по специальности — ин-
женер-электрик, в 1970-х уехал в Израиль, где познакомился с Ба-
рухом Ашлагом, сыном Йегуды Лейба Ашлага, очень значимой 
фигуры в истории каббалы. Старший Ашлаг — ашкеназ из Поль-
ши, родился в 1885 году и умер в 1955-м; эмигрировал из Польши 
и провел в Израиле большую часть жизни. Он произвел некото-
рую революцию в каббале, которая связана с отношением к ино-
верцам. Для того чтобы понять, в чем, собственно, эта революция, 
нужно сказать, что он думал вообще об устройстве мира. В сво-
их сочинениях он пишет, что Творец — это стопроцентное жела-
ние отдавать, некая сила, которая отдает, а человек — это сосуд, 
который воспринимает. До грехопадения все было замечатель-
но устроено: человек воспринимал нечто — свет, условно гово-
ря, который отдает, — и передавал дальше. После грехопадения 
все сломалось, человек стал эгоистичным, и с тех пор сущность 
человеческой природы — это желание воспринять без желания 
отдать. И в этом самая важная поломка, которую нужно чинить: 
учить человека отдавать. Для этого человек должен пройти опре-
деленные ступени, осуществляя специальные практики — молит-
вы, медитации. В итоге в такие эсхатологические времена, кото-
рые сейчас наступают, человек должен научиться стопроцентно 
отдавать — так же, как и Творец. Тем самым человек достигает 
высшей точки своего развития, в том числе каббалистического.

В чем, собственно, революционность идей Ашлага? В том, что 
он считает, что так устроены более или менее все люди: и ев-
реи, и неевреи, и соблюдающие евреи, и несоблюдающие. Может 
быть, в процентном соотношении у евреев немного выше, так ска-
зать, способность к отдаче, именно поэтому им была дана Тора 
и так далее. Но базово так устроены все люди. Это революцион-
ное утверждение, потому что среди каббалистов — и теософов, 
и экстатических, и лурианских, и нелурианских — общепринятой 
является идея, что душа еврея принципиальным образом отлича-
ется от души нееврея. Душа еврея состоит из трех частей: нефеш, 
руах, нешама. Все эти части происходят из божественных источ-
ников, связаны и со сфирот, и с высшим миром Ацилут, а все 
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души иноверцев происходят от другой стороны, так называемой 
«левой стороны» — из царства нечистоты. И до Ашлага никогда 
никому не приходило в голову с этой установкой спорить. Ашлаг 
же, будучи человеком совершенно традиционным, из этой среды, 
сказал: нет, это не так, среди народов мира есть люди, которые 
тоже готовы отдавать, и этих людей надо приближать — их надо 
учить каббале. В первую очередь — их, а потом они будут распро-
странять дальше эти знания. И чем шире распространится каб-
бала и способность отдавать, тем быстрее наступит избавление. 

В его учении есть и смешные вещи. Например, он очень ин-
тересовался марксизмом и считал, что история — это такие ци-
клы, когда эгоистическое начало берет верх, а потом его сменяет 
альтруистическое. В конце каждого цикла совершается револю-
ция, потому что альтруистическое начало в людях восстает про-
тив эгоистического. 

И как всегда в иудаизме, это такая большая семья, этих Ашла-
гов много. В частности, его сын Барух Ашлаг наследовал это уче-
ние, а от него это учение воспринял Лайтман. Он какое-то вре-
мя был шофером Баруха, а потом решил, что ему пора самому 
распространять каббалу, и создал движение под названием Бней 
Барух («Сыны Баруха») — в честь Баруха Ашлага. Лайтман стал 
основным пропагандистом каббалы в постсоветской России и во-
обще на всем русскоязычном пространстве. Это не только пост-
советская Россия — это и русскоязычная Америка, в том числе 
Южная Америка, а также Австралия. Он бывал абсолютно вез-
де, где есть русские и русские евреи. Другой последователь Ашла-
гов, который работает на англоязычную аудиторию, это Филипп 
Берг — учитель Мадонны и прочих «Бритни Спирс»; он хорошо 
поработал в Голливуде. 

Лайтман приехал в Россию с идеей показать, что каббала — это 
наука. Для этого ему надо было представить и себя как ученого. 
Он получил здесь звание профессора от какой-то мифической ака-
демии и защитил диссертацию в Академии наук по философии. 

Дальше он стал рассказывать, что каббала не имеет особого 
отношения к религии, что это некая универсальная наука, уни-
версальное знание, обретая которое человек обретает правиль-
ный путь в жизни, становится успешным. И конечным резуль-
татом становится некоторое богоподобие, потому что человек 
превращается в стопроцентного, абсолютного альтруиста. Эта 
программа замечательным образом была воспринята его ауди-
торией, которую в том числе составляли евреи-бизнесмены и ев-
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реи-политики. Они как раз хотели быть, как боги. Лайтман ловил 
их на такие примерно тексты: «Перед нами стоит более высокая 
цель. Выйдя из рамок эгоизма, мы попадаем в совершенно иное 
мироздание, иное измерение. Мы выходим на уровень, находя-
щийся выше всех явлений нашего мира, там мы сами можем вли-
ять на все происходящее. Это, действительно, уровень Творца! 
И этот выход возможен». 

Причем проповедовал он далеко не только среди евреев и во-
обще декларировал, что каббала как научное знание, не связан-
ное с конкретной религией, доступна всем. Он даже издал запрет 
на совершение религиозных обрядов во время занятий групп, 
кроме еврейских. Сам он на разных выступлениях появляется 
то в кипе, то без кипы и настаивает на том, что еврейская окрас-
ка у каббалы — это чистая случайность. Но при этом исторически 
сложилось так, что группа, которая была наиболее близка к нему, 
это была группа евреев: верхушка еврейского бизнеса в России 
и члены Совета Федерации.

Это те, кто был вокруг Лайтмана. А дальше были, я думаю, 
студенты и всякие молодые люди, что называется, ищущие, ко-
торые одновременно с занятиями в лайтмановских группах мог-
ли ходить на разные другие эзотерические тусовки. При этом 
надо понимать, что участие в этом движении требовало от че-
ловека определенной дисциплины: он не менее одного-двух раз 
в неделю должен был присутствовать на занятиях, он реально 
должен был учиться. Были отдельно мужские группы и женские, 
они учились порознь. Для женских групп, как всегда, были не-
которые послабления, но в общем там тоже была довольно жест-
кая дисциплина. 

Учиться при этом было не так просто, потому что в качестве 
учебников использовались книги Лайтмана. А это довольно тя-
желые для усвоения тексты, потому что, скажем, переводческая 
стратегия Лайтмана состоит в том, что все термины он оставля-
ет непереведенными. То есть человек должен выучить как ми-
нимум 500 ивритских и арамейских слов, причем в очень специ-
фическом, именно каббалистическом значении. У Лайтмана есть 
книги разных уровней. Есть совсем популярные книги, которые 
написаны более-менее человеческим русским языком — убогим, 
но русским. И там кратко излагается учение Ашлага: чтобы все 
было хорошо, нужно быть альтруистом. А есть книги, которые 
написаны языком, близким к абракадабре: ты их открываешь, и, 
если ты просто со стороны, ты даже не поймешь, о чем идет речь. 
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Там полно совершенно невообразимой лурианской каббалистиче-
ской терминологии, черт ногу сломит.

А чему Лайтман собственно учил своих последователей, кро‑
ме альтруизма? В чем состояло конкретное содержание его 
учения, и была ли в нем инновация по сравнению с учением 
Ашлагов?

Мария Эндель: Содержание примерно такое. Весь мир, как 
Лайтман сам говорит, был сотворен Богом по некоей «инструк-
ции», либретто. Согласно этой инструкции, есть 125 ступеней, 
которые человек должен пройти, чтобы стать подобным Творцу. 
Для того чтобы ему пройти эти ступени, требуется ежедневная 
практика отслеживания своих мыслей, поступков. Тут я захотел 
то, а там — это. А что это значит? А это значит, что луч из сфи‑
ры Кетер попадает не в сфиру Йесод, а в сфиру Малхут. Пример-
но так. 

Если послушать в YouTube его лекции или лекции его после-
дователя, небезызвестного олигарха Владимира Слуцкера3, — это 
впечатляет. Звучит, как высшая математика или физика. Для не-
посвященного это кажется просто бредом, потому что там огром-
ное количество терминологии с довольно неясной логикой и не-
ясным результатом.

Что касается инноваций, то Лайтман, как и Слуцкер, хоро-
ши как раз тем, что сами ничего не придумывают — просто по-
вторяют то, что выучили. Учение Ашлагов, разумеется, не такое 
простое, не такое примитивное, как я тут говорю, — оно гораздо 
сложнее. И Лайтман его хорошо выучил и транслирует без изме-
нений. Разве что упрощает для своей аудитории, пытается макси-
мально понятно его изложить. 

То, что его лекции звучат, как высшая математика, — являет‑
ся ли это апелляцией к запросам аудитории позднесоветских 
евреев с преимущественно техническим образованием?

Мария Эндель: Думаю, да. Эти еврейские бизнесмены, стол-
пившиеся вокруг Лайтмана, — они все технари, закончили что 
угодно: от заборостроительного до МАИ, потому что в универси-
тет их не брали. И язык Лайтмана — тоже инженера — их в ка-

3. Например, здесь: http://kabbalist.ru/10_lectures.html (дата обращения: 28.09.2015). 
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ком-то смысле подкупил. Это даже не псевдонаучный, а, я бы 
сказала, псевдотехнический язык. И они поверили содержанию, 
потому что узнали язык, потому что с ними говорили на их язы-
ке. Не стоит недооценивать этот фактор.

Бытует мнение, что проект Лайтмана — это разводка, и цель 
его — чисто коммерческая. Так ли это? Или у Лайтмана все‑
таки были благие цели, и успешный финансовый проект соче‑
тался с проектом, скажем, исправления мира?

Мария Эндель: Это интересный вопрос — кто такой Лайт-
ман: просто прохиндей, для которого каббала стала бизнесом, 
или такая чистая душа, вокруг которой собрались весьма специ-
фические люди и использовали его для создания финансовой 
пирамиды?

Конечно, все его последователи отчисляли десятину от своих 
доходов, а доходы сенаторов, например, все-таки очень немалень-
кие. Финансово это было, я думаю, довольно прибыльное пред-
приятие. Но эти отчисления делались открыто, прозрачно, со все-
общего согласия.

Мне кажется, что ни для Лайтмана, ни для Слуцкера кабба-
ла не была коммерческим проектом. При всей жесткости Слуц-
кера, при всех скандалах, с ним связанных, вряд ли он стал бы 
зарабатывать на каббале — он уже был весьма небедным чело-
веком. Он и ему подобные олигархи — это люди, получившие 
каким-то очень странным образом большие деньги, которые 
при этом чувствовали, что не в деньгах счастье, им хотелось че-
го-то еще. Это люди, которые действительно что-то хотели понять, 
изменить к лучшему. 

Я помню, однажды они меня пригласили в ресторан (хотели 
нанять на работу), и один из них, выпив, говорит мне: «Ну, вооб-
ще жизнь пустая без этой каббалы. Есть у меня квартира в Нью-
Йорке, есть яхта — стоит в заливе. Ну и что мне еще? Еще одну 
квартиру в Нью-Йорке купить?». Думаю, этот человек говорил 
абсолютно искренне. Свалились на них огромные деньги, но ведь 
они были совершенно дезориентированы, не понимали, что де-
лать дальше, как вообще жить. То есть нельзя сказать, что это 
чисто коммерческий проект. Тем не менее в этих группах, разу-
меется, были люди, которые руководствовались коммерчески-
ми, карьерными или иными соображениями, далекими от чи-
стой духовности. 
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Почему это движение пошло на спад?

Мария Эндель: Началось, я думаю, с того, что Слуцкер, кото-
рый был самым богатым и влиятельным из учеников Лайтмана, 
с ним поссорился. Слуцкер ушел от своего учителя и создал свою 
группу и свои подгруппы. Возможно, именно этот раскол подо-
рвал движение, потому что оказалось, что оно не едино, что уже 
не одна истина, а две.

Но в целом, я думаю, что это — как всякая мода: проходит 
пик и сходит на нет. Ведь закончилось не только это; сейчас явно 
на спаде интерес к эзотерике вообще. А в 1990-е было множество 
всяких проповедников и мощное эзотерическое движение. Во-
обще, мне кажется, жизнь становится скучнее. У нас есть право-
славие, которое решает все духовные проблемы. И есть, соответ-
ственно, иудаизм — Хабад, тоже близкий к власти, который так 
же официально решает все духовные запросы и проблемы. Время 
другое — сплошная «вертикаль», при которой выживают только 
крупные структуры, подобные ей самой. 

Можно ли сказать, что в изучении каббалы сенаторами повто‑
рилась ситуация времен Екатерины? 

Мария Эндель: В каком-то смысле — да. Вновь каббала заин-
тересовала высших чиновников. Только при Екатерине это были 
русские люди, а здесь — все-таки в основном евреи по происхо-
ждению, хотя Лайтман и пытался абстрагироваться от иудаизма. 
А Слуцкер, наоборот, хотел интегрироваться в еврейский офи-
циальный мир, чтобы проповедовать среди иудеев. У него была 
идея, что традиционные евреи истины не знают, а он, Слуцкер, ее 
постиг и нужно и их обращать, не только иноверцев. 

А каково отношение представителей этого «официально‑
го еврейского мира», ортодоксального иудаизма, к Лайтману 
и его последователям? Считают ли они его каббалистом или, 
по крайней мере, видят ли в нем пользу как в популяризаторе? 

Мария Эндель: К Лайтману отношение однозначно пло-
хое, потому что они даже не считают, что он кого-то приближа-
ет к иудаизму — тех, кто далек, но потенциально мог бы при-
близиться, — как это стремятся делать хабадники. Даже по этой 
статье Лайтман не проходит — он однозначный враг. 
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А в Израиле — кроме групп Лайтмана — русскоязычные люди 
изучают ли каббалу? И как это встроено в общие тенденции 
в израильской каббалистике — ешиботной и академической?

Эстер Яглом: Вообще в Израиле в последние лет два-
дцать — подъем интереса к каббале, как среди религиозной пуб-
лики в ешивах и колелях, так и среди светской в университетах. 

Я помню, Моше Идель всегда рассказывал, что, когда он, мо-
лодой, пришел в Еврейский университет, каббалой занимались 
всего несколько человек. Само слово «каббала» было чуждо уни-
верситетской публике. Ныне Моше Идель и Йегуда Либес (они 
ровесники, родились в 1947-м) — два маститых профессора-эме-
ритуса, составившие основу поколения исследователей каббалы 
после Гершома Шолема. А через 20 лет было уже столько желаю-
щих изучать каббалу, что по каббалистической тематике стало 
трудно попасть в аспирантуру. Официально к одному руководи-
телю записывали по 25 аспирантов, а тут количество желающих 
попасть к каждому стало доходить до 40. 

Многие шли в науку о каббале, чтобы иметь возможность про-
сто изучать каббалистические тексты с точки зрения современ-
ного человека, но, наверное, половина или треть смогли остать-
ся в науке. Собственно профессоров каббалы — немного, хотя 
их в несколько раз больше, чем было два десятилетия назад. 

Вообще в современном Израиле в разных социальных сло-
ях очень сильное желание учиться. Религиозное знание вдруг 
стало нужно, модно и интересно, а мистика оказалась такой за-
ветной областью, которую вдруг захотели изучать все. Вряд ли 
это вызвано поиском практических средств к достижению удачи 
в жизни; скорее причина в том, что это придает новое содержа-
ние жизни, раскрывает внутренние врата для восприятия красо-
ты, удовольствия, счастья, смысла жизни. И люди, которые не мо-
гут это изучать в традиционных заведениях — скажем, широкие 
слои интеллигенции, неортодоксы, особенно женщины, которых 
в ешивы и колели не допускают, — идут изучать каббалу в уни-
верситет, а также в различные бейт-мидраши, светские ешивы 
и всякие промежуточные учебные заведения, которые откры-
ты любому контингенту и где им дадут возможность читать тек-
сты самостоятельно. Женщин среди них процентов 60–70. Кста-
ти, и некоторые ортодоксы специально приходят в университет, 
чтобы изучать каббалу в академии, а также есть немало предста-
вителей национально-религиозного направления.
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Эти люди — только неультраортодоксальны или совсем нере‑
лигиозны? Есть ли у них идея, как у Лайтмана, что каббала 
существует отдельно от иудаизма? Или по меньшей мере от‑
дельно от соблюдения: что можно учить каббалу и другие тек‑
сты, получать знание, в том числе тайное знание, но при этом 
не быть соблюдающим евреем? 

Менахем Яглом: Безусловно, такая идея есть. Но дело во-
обще в том, что у университетской публики подход несколько 
иной. Изначально Шолем создал академическую науку о каббале. 
Так же, как наука буддология занимается знаниями о буддизме, 
но не буддизмом, причем грань между одним и другим очень тон-
ка, так и наука, созданная Шолемом, ориентирована на приобре-
тение знаний о каббале, а не на знание каббалы. Это принципи-
ально иной подход — отстраненный, позитивистский в большой 
степени. Но многие из тех, кто идет в университеты слушать кур-
сы по каббале, пытаются приблизиться к самой каббале, а не к на-
уке о ней — примерно как баалей тшува советской эпохи читали 
книжки Беленького и других борцов с иудаизмом из «Научно-
атеистической библиотеки» для того, чтобы получить некоторое 
знание иудаизма, а не об иудаизме. И самим профессорам, иссле-
дователям каббалы, очень трудно удержаться от самоотождест-
вления с ней. Например, Йегуда Либес, как мне кажется, считает 
себя в не меньшей степени каббалистом, чем ученым, изучаю-
щим каббалу. И таких людей, в том числе среди преподавателей 
израильских университетов, немало. Ави Элькаям, крупнейший 
израильский исследователь саббатианства и всяческой эзотери-
ческой каббалы, не только и не столько университетский профес-
сор, сколько — а с течением лет все больше и больше — ересиарх, 
неосаббатианец, который осуществляет самые различные сабба-
тианские практики. Например, он с большим размахом праздну-
ет день рождения Шабтая Цви, выпадающий на 9 ава, — с музы-
кой, танцами и разного рода хитрыми медитациями. Безусловно, 
Ави Элькаям — действующий ересиарх, а совсем не просто уни-
верситетский профессор. 

Эстер Яглом: Я в свое время совершила серьезную ошибку, 
поверив в неизбежность отстраненного позитивистского подхода 
в академии. Шолем, может быть, и дистанцировался от предме-
та своего изучения. Во всяком случае, мой первый учитель в на-
уке — Моше Идель — мне говорил именно так: «Никогда не верь 
тому, что изучаешь, никогда не идентифицируй себя с предметом 
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изучения». Либес — другой мой учитель — никогда на расстоя-
нии не оставался. Он всю жизнь выяснял свои отношения с за-
поведями: то снял кипу, то опять надел. Его жена — Эстер — все-
гда поддерживала атмосферу еврейского дома. Часть занятий 
Либеса проходят не на университетской кафедре, а в разных до-
мах — в кругу его многолетних учеников, которые, становясь са-
мостоятельными преподавателями, продолжают ходить на его 
лекции. До сих пор, даже на пенсии, у него есть постоянный день 
и час, когда он читает свои курсы, потому что так он постановил 
со своими любимыми учениками — постоянные часы Торы. Очень 
много времени у него уходит на общение с религиозной частью 
аудитории. На его уроки, как и в прошлом на уроки Иделя, хо-
дят совсем не только светские люди, но и хасиды из Меа Шеа-
рим. И мне кажется, что у этих людей в общем нет такой повест-
ки: «Мы наш, мы новый мир построим; заповеди — старье, мы 
их выкинем и будем читать лишь тексты». Часть аудитории, воз-
можно, так думает, но далеко не все.

Еще есть замечательная ученица Либеса — моя подруга и учи-
тельница Мелила Геллнер. Она преподает Зоѓар в университете, 
причем самые эзотерические части Зоѓара — Идрот. К ней хо-
дят люди, которые учатся полжизни, и молодежь — прекрасная, 
очень светлая. У многих из них совершенно религиозное еврей-
ское восприятие мира, которое идет от крови, а вовсе не от обра-
зования. Сама Мелила — это тип религиозного реформатора. Как 
Идра раба — некоторый революционный манифест в еврейской 
религии, так и преподающая его Мелила — яркая личность, стре-
мящаяся к оживлению современной еврейской религиозной мыс-
ли. Она не только преподает в университете, но и стояла у истоков 
многих творческих и учебных инициатив, светских ешив, бейт-
мидрашей, и сейчас со многим из этого связана. Она преподает 
каббалистические тексты как призыв к гуманизации и духовно-
му обновлению израильского общества. Ей и ее аудитории совер-
шенно чужда идея, что надо выбросить старье на свалку и взять 
знания, как у Лайтмана. 

А что происходит вне академии, в сугубо ортодоксальных 
кругах?

Менахем Яглом: Есть несколько мощных каббалистических 
традиций: хасидских, литовских, сефардских. Только в Иеруса-
лиме — несколько десятков каббалистических ешив и колелей, 
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в том числе и очень крупных; в основном сефардских, в мень-
шей степени ашкеназских. Собственно, классическая каббали-
стическая ашкеназская ешива одна — «Шаарей шамаим». Есть 
традиции иракская, йеменская и североафриканская — они не-
сколько различаются подходами, хотя все в большой степени 
усвоили принципы сефардской каббалы Рашаша — рабби Шало-
ма Шараби, иерусалимского каббалиста XVIII века, главы еши-
вы «Бейт-Эль». 

Есть сугубо каббалистические хасидские дворы так называе-
мых «адморов своими силами», которые не являются потомка-
ми или учениками прежних цадиков, а становятся адморами то-
гда, когда их признают таковыми достаточно большие группы 
последователей. Самая заметная фигура на этом поле — Ицхак-
Меир Моргенштерн, который создал экстатический каббалисти-
ческий хасидский двор, притягивающий людей из самых разных 
кругов — как ультраортодоксов всех мастей, так и университет-
ских ученых, а также студентов национальных религиозных ешив. 
Ешива Моргенштерна называется «Торат хахам» в честь одно-
именной книги Хаима де ла Росы, ученика и преемника Шалома 
Шараби и третьего главы ешивы «Бейт-Эль», который написал, 
наверное, самую сложную книгу в традиции сефардской кабба-
лы — каббалы «Бейт-Эля». И двор Моргенштерна возник вокруг 
изучения этой книги. 

Кроме сефардских и ашкеназских ешив и хасидских дво-
ров каббала довольно подробно и глубоко изучается, как это 
ни удивительно, в «вязаных» ешивах религиозных сионистов, 
в том числе в армейских ешивах. Я в свое время учился в по-
добном заведении — «Бейт-Мораша», которое соответствует 
идеям рава Кука и объединяет собственно ешивное, очень вы-
сокого уровня, и университетское образование. Там были бле-
стящие уроки каббалы — на очень высоком уровне, очень боль-
шой глубины. 

И, наконец, есть круги, для которых очень важна идея отка-
заться от заповедей, оставив только текст. При этом нельзя ска-
зать, что эти круги внерелигиозны. Вообще понятие «религи-
озный» в России и в Израиле принципиально разное. В России 
религиозным считается человек, который верит в Бога. В Из-
раиле же о религиозности речи не идет — по умолчанию счита-
ется, что все религиозны. Но при этом кто-то соблюдает запове-
ди, кто-то отказывается от их соблюдения, а кто-то противостоит 
соблюдению. 
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Например, светская ешива «Бина» и целый ряд других заведе-
ний, где тоже изучают каббалу, — это заведения, принципиально 
не соблюдающие, хоть там вполне могут быть отдельные соблю-
дающие люди. Вообще каббалистических кружков, так сказать, 
интеллигентских в той или иной степени, в Израиле великое мно-
жество, и большая их часть не опирается ни на какую традицию; 
там только изучаются тексты по той или иной методике или во-
обще без всякой методики. 

Они изучают первоисточники, или пересказы, или ка‑
кие‑то адаптированные издания?

Менахем Яглом: Это важный вопрос. Основа кабба-
лы — книга Зоѓар, без Зоѓара каббалы просто не существует. 
Зоѓар очень долгое время был книгой эзотерической, в основ-
ном из-за сложного и малодоступного языка, отличающегося 
и от языка Талмуда, и от языка таргумов, и вообще от широко 
известных диалектов арамейского, а также из-за отсутствия ка-
ких бы то ни было последовательных и общедоступных коммен-
тариев. Существовавшие ранее комментарии к Зоѓару скорее 
углублялись в анализ текста, чем стремились каким-то образом 
его раскрыть и объяснить. А в последние десятилетия появил-
ся целый ряд — мне известно шесть — полных переводов Зоѓара 
на иврит с подробными последовательными комментариями, ад-
ресованными в той или иной степени широкой публике. То есть 
Зоѓар из книги сугубо эзотерической постепенно становится кни-
гой общедоступной. 

А вот русские переводы Зоѓара — таких есть несколько, лайт-
мановских или разного рода ашлагианских — все абсолютно чу-
довищные. Есть одна небольшая книжка, перевод фрагментов 
из Зоѓара, выполненный Михаилом Кравцовым, но это капля 
в море. И вообще никаких опубликованных приличных перево-
дов каббалистических текстов почти нет. То есть русской литера-
туры такого рода пока не существует. 

А есть ли устная русскоязычная традиция, практика, кружки?

Менахем Яглом: Есть наш кружок и кружок Михаила Шней-
дера, в которых вращаются несколько десятков человек; есть дру-
гие кружки, которые нам неизвестны или малоизвестны. При том, 
что изучение в них происходит на русском языке и все участни-
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ки русскоязычные, эти кружки являются частью большого не-
русского сообщества изучающих каббалу. Хотя русский язык, 
безусловно, вносит что-то свое. Понятно, что все русские люди, 
изучающие каббалу, не только говорят по-русски, но еще и ду-
мают по-русски. Это дает несколько иной взгляд, иной поворот 
мышления — и это немало.

Между нами и Мишей Шнейдером есть принципиальная раз-
ница. Мы в большой степени замкнуты в русской среде — так ис-
торически сложилось. Шнейдер же смог сломать стену и стать 
частью общеизраильской и в некоторой степени общемировой на-
уки о каббале. Он написал три большие монографии на иврите, 
большое количество замечательных статей. По-русски же он дав-
но ничего не пишет — только на иврите. Но при этом его статьи 
и книги в очень большой степени строятся на русском мышлении, 
потому что он воспитывался в русском языке, русской культуре 
и русской литературной, гуманитарной традиции. 

Эстер Яглом: В данный момент мне трудно сформулировать, 
чем я принципиально отличаюсь в восприятии каббалы от той 
же Мелилы Геллнер, хотя, безусловно, у нас гораздо больше раз-
личий, чем общего. Скажу, что сейчас мне гораздо интереснее 
не в русскоязычном сообществе, где меня угнетает ощущение не-
которого тупика. 

Мы преподаем каббалу молодежи, студентам — и в Израиле, 
и в России. Все они — с виду вполне светские, люди современно-
го мира. В то же время тем, кто родился в Израиле и здесь учил-
ся в школе, преподавать гораздо проще. Их научили тому, что 
Тора — это не просто текст, а источник конца XIII века — не про-
сто предмет исследования. Они воспринимают Зоѓар как то, что 
имеет непосредственное отношение к их жизни и к современ-
ности. Кроме того, те или иные стихи Торы им известны, они 
с ними так или иначе пересекались раньше, и в каббале Тора 
для них оживает, открывается совершенно по-новому. Эти мо-
лодые люди читают Зоѓар и вдруг видят, что реальность форми-
руется Торой. 

А студентам из России очень трудно объяснить, что это не про-
сто текст, что через эти клеточки, через эти буквы, через эту вязь 
мы видим то, что сейчас с нами происходит. Им это надо еще 
долго растолковывать. И стихов библейских они не знают — зна-
ют один процент из того, что там встречается, и это серьезная 
преграда, потому что все-таки каббала и все еврейское учение 
основано на библейском тексте и его интерпретациях. Это та-
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кие многоэтажные тексты — призма на призме, одни строчки 
там просвечивают сквозь другие, создавая голограммы. Поэто-
му, опять же, вне живой еврейской традиции осваивать каббалу 
очень трудно.

Беседовала Галина Зеленина
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are trying to disseminate Kabbalistic ideas and practices 
outside of the borders of Judaism. This very excerpt analyzes 
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ШИРОКИМ распространением каббалистической лите-
ратуры школы Ашлага, с упором на особый метод ис-
толкования, занимается Михаэль Лайтман и его группа 

Бней‑Барух. Михаэль Лайтман (р. 1946) репатриировался в Изра-
иль из Советского Союза в 1974 году и через несколько лет (око-
ло 1980 года) стал учеником р. Баруха Ашлага. В это же время он 
участвовал в деятельности берговского Центра изучения кабба-
лы в Тель-Авиве, где учился, по-видимому, с 1978 года. Примерно 
в 1984 году он ушел оттуда, видимо, из-за недостаточной религи-
озности Берга. (Эти сведения основываются на нескольких интер-
вью с руководством Центра изучения каббалы. Они не приводят-
ся в большинстве автобиографических текстов самого Лайтмана 
и его учеников; понятно, что упоминание или сокрытие этого мо-
тива имеет полемические причины. В интервью с израильской 
журналисткой Нири Лаваной Лайтман рассказал: «Друг отвез 
меня к Баба Сали, и мы ездили к нему учиться; и еще я немного 
учился у рава Берга, но нигде не оставался надолго, пока не на-
шел своего рава — р. Баруха Ашлага, у него я учился 12 лет».) Не-
смотря на это, во всех произведениях Лайтмана явственно за-
метны признаки «учения» Берга, или, другими словами, учения 
Ашлага в истолковании Берга; со временем он даже заимствовал 
некоторые идеи, против которых поначалу возражал.

В 1991 году, после смерти р. Барух-Шалома Ашлага, Лайтман 
основал группу Бней‑Барух, занимающуюся изучением и распро-
странением каббалы в духе Ашлага. Эта группа была зарегистри-
рована в 1997 году как амута («организация, не преследующая 
целей получения прибыли») и действует до сего дня. Первыми 
учениками Лайтмана были евреи из Советского Союза; его первая 
книга о каббале, изданная в 1984 году, была популярным пере-
сказом учения Ашлага на русском языке. Эта сторона — главная 
в деятельности Лайтмана, использующего возрождение интереса 
к каббале среди русскоязычных евреев, и без этого невозможно 
понять его прорыв во внешний мир. Большинство его книг пуб-
ликуются сначала по-русски, и ядро его группы составляют вы-
ходцы из России. Впоследствии он стал обращаться к более широ-
кой публике и печатать свои книги также на иврите и английском, 
а также создал сайты на нескольких языках.

Учение Лайтмана основывается главным образом на развет-
вленных толкованиях к словам р. Й.-Л. Ашлага и его сына р. 
Баруха. Его основное новшество состоит в том, что их подход 
превращен в технический псевдонаучный метод, направленный 
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на распространение каббалы ради предстоящих глобальных из-
менений. В отличие от р. Барух-Шалома, он не ведет себя как 
адмор и полностью отошел от хасидского пути. Р. Барух-Ша-
лом говорил традиционным хасидским и каббалистическим язы-
ком, основываясь на толковании классических еврейских текстов, 
с цитатами из Танаха и Талмуда, а у Лайтмана этот слой отсут-
ствует напрочь. Использование ашлаговской терминологии с до-
бавлением нового всемирного идеала вырывает учение Ашлага 
из его первоначального контекста и придает ему совершенно но-
вую, «нью-эйджевскую» форму. В результате отношение Лайт-
мана к официальной религии и к практическим заповедям иуда-
изма значительно сложнее, чем у тех, к кому он себя причисляет. 
Как мы увидим, посредством нового прочтения и истолкования 
он произвел несколько очень значительных изменений в учении 
Ашлага. Методы Лайтмана недостаточно известны, поэтому оста-
новимся на них подробнее.

История каббалы как история откровения

Подобно Бергу, Лайтман описывает в своих многочисленных 
книгах историю каббалы с древности до наших дней, с кото-
рых начинается новый этап ее развития, как историю открове-
ния. В нескольких местах Лайтман объясняет, что его учитель, 
р. Барух-Шалом Ашлаг, «был последним из великих каббали-
стов, начиная с праотца Авраама, и после него уже не будет та-
ких каббалистов, как он, — душ, которые нисходят свыше, кото-
рым Создатель велит спуститься в наш мир, чтобы исправлять 
его — ради всех»1. В другом месте он выразился о своем учителе 
так: «Рав Барух был последним из великих каббалистов прошло-
го, он хранил в себе всю прежнюю жизнь еврейства»2. В третьем 
написал немного в ином стиле: «Мой учитель рав Барух-Шалом 
был последним из могикан, последним из каббалистов, после ко-
торого великие и знаменитые каббалисты исчезли. Сегодня нет 
таких известных каббалистов, как тогда, а есть только скрытые»3. 
Как бы то ни было, учение Й.-Л. Ашлага воспринимается им как 
«последнее учение» перед «окончательным тикуном».

1. Лайтман М. Реайон им ѓа-атид (Интервью с будущим). Бней-Брак, 2003. С. 150.

2. Лайтман М. Маса ле-олам эльон (Путешествие в высший мир). Бней-Брак, 2005. 
С. 115.

3. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). Бней-Брак, 2006. С. 276.
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С 1995 года Лайтман отмечает новый процесс: духовный рост 
душ снизу. По его мнению, это новый этап в истории каббалы, из-
меняющий также и соотношение между тайным и явным; ибо ис-
тория каббалы, как он считает, есть цепь, медленно движущаяся 
от намеренного утаивания к полному раскрытию. 1995 год здесь 
не случаен. В группе Бней‑Барух устно рассказывают, что в 1945 
году р. Й.-Л. Ашлаг сказал: «Через 50 лет мои книги будут чи-
тать, как сегодня читают газету Давар»; а когда Лайтман спросил 
р. Баруха, имелись ли в виду ровно 50 лет или это приблизитель-
ная цифра, тот ответил, что речь идет именно о 1995 годе. По мне-
нию Лайтмана, в это время каббала должна «открыться массам». 
Немаловажно и то, что это время совпадает со временем кончины 
его учителя, р. Баруха Ашлага, и что именно тогда он начал энер-
гично раскручивать группу Бней‑Барух.

В нескольких местах он связывает «революцию откровения» 
с возвращением в Землю Израиля и с «отменой галута»4. Так, 
он утверждает, что Ашлаг, так же как и р. А.-И. Кук, сталкивал-
ся с нападками и протестами из-за своего желания распростра-
нять каббалистическую литературу и «оторваться от привычек 
галута»5. Их приезд в Землю Израиля в начале ХХ века и сим-
волизирует «отмену галута» или «окончание эпохи галута»; 
Лайтман утверждает, что тогда настало время «смены культу-
ры и ценностей, которые еврейский народ приобрел в галуте, 
на древние и изначальные ценности и культуру», имея в виду, 
что изучение Талмуда должно смениться изучением каббалы. Он 
категорично утверждает (ссылаясь почему-то на р. А.-И. Кука): 
«Талмуд — святая книга, написанная после разрушения Храма 
танаями и амораями, каббалистами, у которых был высочайший 
духовный уровень. Эта книга написана для того, чтобы сократить 
срок изгнания. А сейчас перед нами книги, которые должны при-
близить срок Избавления», — то есть книги Ашлага. Как мы уви-
дим далее, эта же идея оказывается и главным пунктом нападок 
Лайтмана на официальную религию.

Цель Лайтмана состоит в том, чтобы все узнали о каббалисти-
ческой литературе, как она представлена в его книгах, и призна-
ли ее, а не в том, чтобы все действительно стали каббалистами. 

4. Laitman, Michael. (2005) The Kabbalah Experience, pp. 96-98. Kabbalah research 
institute.

5. Лайтман М. Шней ѓа-меорот (Два светила). Ин-т исследования каббалы 
им. р. Ашлага, 2006. С. 31, 38.
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Это связано с его социальными идеалами, к которым мы вернем-
ся в конце главы, но сначала остановимся на некоторых харак-
терных особенностях самосознания Лайтмана, а также на мето-
дах распространения его учения.

Протесты и полемика

Лайтман говорит много резких слов о противниках распростране-
ния каббалистической литературы, имея в виду, разумеется, про-
тивников распространения каббалы в его духе. Ибо большинство 
противников его методов, вопреки утверждениям Лайтмана, во-
все не протестуют против распространения каббалистической ли-
тературы вообще; просто они выбирают другие пути для ее рас-
пространения или по-другому ее понимают. 

Во всех его книгах мы находим полемические высказывания 
против каббалистической деятельности в Израиле и в других 
странах, себя же он помещает как-бы выше и в стороне от все-
го этого. Так, он осуждает «шарлатанов» и «так называемых каб-
балистов», «которые продают нам задушевные разговоры вместо 
каббалы», и выступает против «суеверий», которые объявляются 
каббалой, а на самом деле доставляют читателям лишь «психо-
логическое удовлетворение»6. Иногда его идеи звучат достаточно 
парадоксально. Например, вот отрывок из одного текста:

Если ты еще не дошел [до истины, то есть до пути Лайтмана], это 
признак того, что еще не пришло твое время, и тебе нужно еще 
дозреть в «суевериях», то есть пользоваться разными благослове-
ниями и талисманами или другими глупостями, на которые тра-
тятся деньги и силы, пока ты не станешь умнее и твой духовный 
ген — ршиму на языке каббалы — не приведет тебя к настояще-
му месту, настоящей книге и настоящему учителю [то есть к мето-
ду Лайтмана]7.

В другом месте он выражается еще резче, нападая не только 
на традиционные институты изучения каббалы, но и на методы 
Шраги-Файвла Берга и созданные им «центры каббалы»:

6. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 12, 155.

7. Там же. С. 16.
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Да и в самой каббале существуют разные виды людей: некоторые 
читают книгу Зоѓар, предаются уединенным молитвам или же ве-
рят в талисманы, красные нитки и святую воду. А некоторые про-
сто учатся, а не строят себе декорации8.

Лайтман ничтоже сумняшеся пишет, что рассказы о духах и тому 
подобном, фигурирующие в писаниях р. Хаима Виталя, и «раз-
ные истории о чудесах» не имеют отношения к каббале и «свя-
заны исключительно с необузданной фантазией человека», «это 
не более чем байки»9.

В другом месте он даже говорит в пылу полемики, что кабба-
листов вне Земли Израиля вообще быть не может. По-видимо-
му, он главным образом имеет в виду Шрагу-Файвла Берга. Он 
заявляет также, что изучать каббалу вне Израиля невозможно 
в принципе (что вообще-то противоречит его собственному уче-
нию и деятельности)10. Нет сомнения, что Лайтман пытается вы-
ставить себя альтернативой Бергу и что он подчеркивает ошибки 
Берга, чтобы показать, что его учение лучше берговского и впол-
не заменяет его. 

Лайтман предсказывает также, что каббалисты, которые 
не следуют по его пути, в конце концов примут его метод. Вот 
что он пишет в одной из своих книг: 

Поэтому, все те «современные каббалисты», которые продают та-
лисманы для здоровья, успеха и хорошей жизни под брендом «каб-
бала», со временем исчезнут, так как человечество увидит, что это 
ему не нужно и что все эти «специалисты» не могут дать ему того, 
что обещают, а доставляют лишь психологическое удовлетворение 
и больше ничего. Тогда люди придут к истинной мудрости кабба-
лы, которая откроет им глаза11.

Различные виды каббалистической деятельности, по его мнению, 
это низкопробные явления, которые исчезнут, когда придет вре-
мя и откроется истинная мудрость каббалы. Лайтман напада-

8. Лайтман М. Ѓа-сефер ѓа-патуах (Открытая книга). Ин-т исследования каббалы 
им. р. Ашлага, 2005. С. 19.

9. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 155.

10. Лайтман М. Хавая у-шма каббала (Впечатление по имени каббала). Laitman 
Kabbalah Publishers, 2003. С. 60, 245.

11. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 155.
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ет на «дух нью-эйджа» и утверждает, что он представляет един-
ственную высшую истину, несмотря на то, что он и сам опирается 
на методы нью-эйджа. Он выступает против принятой в Израиле 
«культуры досуга» и против средств массовой информации, при 
том что сам успешно использует культуру досуга и средства мас-
совой информации для своих целей. Одна из его книг, в которой 
он то и дело нападает на СМИ и на культуру досуга, называется 
Мабат ла‑каббала («Взгляд на каббалу») — то есть само ее за-
главие намекает на официозную израильскую новостную телепе-
редачу Мабат.

Намеренное утаивание, апокалипсис и антисемитизм

Историю каббалы Лайтман описывает не только как традицию, 
ведущую к полному открытию тайн, но и как историю намеренно-
го утаивания, которое приводило к катастрофам и антисемитиз-
му. То есть утаивание тайн, особенно в наше время, непременно 
приводит к катастрофам мирового масштаба. Его видение приоб-
ретает апокалиптические масштабы, хотя во многих книгах они 
намеренно смягчены. В одном интервью русскоязычной газете 
Лайтман пространно рассказывает об апокалиптических ужасах, 
которые грозят вскоре случиться, о различных войнах, об «окон-
чании эпохи христианства» и усилении ислама; средством же 
против этих несчастий является распространение каббалистиче-
ской мудрости.

Чаще всего он пользуется противопоставлением: муче-
ния — с одной стороны, каббала как средство от них — с другой. 
Задача человечества — признать «скрытую сторону реальности» 
и действовать в соответствии с ней, иначе всем предстоят боль-
шие мучения. Слово «мучения» часто повторяется в его книгах: 
«мучения» служат у него стимулом, с необходимостью подталки-
вающим людей к верному пути, или, по его выражению, «прес-
сом развития». Все невзгоды, страдания и войны обрушиваются 
на мир ни для чего иного, как для того, чтобы побудить людей 
изучать каббалу. Когда мучения станут по-настоящему невыноси-
мыми, люди поймут, что они читали книги неправильно, и вер-
нутся к «настоящей каббале».

Так Лайтман объясняет смысл Катастрофы и причины анти-
семитизма. В одной из своих книг, в главе под названием «Ев-
рейский заговор», он адаптирует антисемитские идеи к своей 
картине мира, используя их не только в заглавии, но и в сути рас-
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суждения. Например, в следующем отрывке Лайтман приводит 
аргументацию столь же изощренную, сколь и необычную:

Перед евреем вопрос о смысле жизни стоит особенно остро. Интел-
лектуальные преимущества евреев проявляются в вытеснении это-
го вопроса более хитроумными способами, чем свойственно другим 
народам, в то время как только им было дано его решение — пра-
отцами Авраамом, Ицхаком и Яковом. Решение было в наших ру-
ках, а мы от него бежали. Все годы галута, по существу, были года-
ми, когда мы закрывались от истинного вопроса и не хотели о нем 
ничего знать... Наше «развитие» выразилось в том, что мы поощ-
ряли и ценили тех, кто лучше других закрывался от этого вопроса. 
То есть мы находимся в намного худшем положении, чем осталь-
ное человечество, и из-за нас человечество страдает, потому что 
мы — народ, задача которого принести остальному человечеству 
метод каббалы, метод открытия высшего света. Поэтому вопрос 
о смысле жизни, задаваемый человечеством, возвращается к нам 
в виде антисемитизма и презрительного отношения12.

Если все это звучит недостаточно ясно, то в другой книге Лайтман 
формулирует эту же идею еще более резко: «Мы виноваты в анти-
семитизме потому, что не делаем того, что нужно, чтобы прийти 
к методу “исправления” и приближения к Творцу, и потому, что 
мы не открываем этот метод всему миру»13.

Итак, по его словам, евреи «виновны» в антисемитизме, по-
тому что они скрывают тайну и вытесняют ее. Антисемитизм ко-
ренится в основах мира, «в природе мироздания», и существует 
потому, что мы не приносим народам мира «свет исправления». 
Вот что он пишет о народах мира: «Они еще не знают истинную 
причину того, что происходит, но они видят как факт, что Изра-
иль — причина всего зла, которое есть в мире. И степень нашей 
вины будет еще больше открываться всем. Нет другого решения, 
кроме как прийти к исправлению». А его газетное интервью за-
канчивается такими словами: «Тот, кто услышит, что такое каб-
бала, уже не сможет быть антисемитом»14.

12. Лайтман М. Элеф эцот ла-хаим (Тысяча жизненных советов). Laitman Kabbalah 
Publishers, 2005. С. 9-10.

13. Лайтман М. Каббала, мада у-машмаут ѓа-хаим (Каббала, наука и смысл жизни). 
Ин-т исследования каббалы им. р. Ашлага, 2005. С. 34.

14. Брандштейн Эли. Мекубаль алейѓем… // Маарив. 18 марта 2003 г.
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Слова Лайтмана звучат прямо-таки как обвинения: «Это при-
чина того, что нужно изучать каббалу, но поскольку евреи не за-
нимаются этим, а занимаются только сухим исполнением запо-
ведей в их внешней форме, они не исправляют себя. И так все 
человечество из поколения в поколение становится все хуже»15. 
Более того, если мы не будем заниматься каббалой, нас поглотит 
земля. Он пишет, опираясь на неизвестную традицию, приписы-
ваемую им р. Й.-Л. Ашлагу: «Автор Сулама, последний из боже-
ственных каббалистов, писал, что если в течение короткого вре-
мени мы не поймем этого и не осуществим свою задачу, то Земля 
Израиля снова перейдет под власть арабов, еврейский народ вы-
нужден будет ее покинуть, а кто останется здесь — тот растворит-
ся в арабском море»16. Он уверенно обещает: «Волна антисеми-
тизма не снизится, а будет нарастать и нарастать, потому что мы 
отстаем»; «Если мы не поторопимся, нас ожидают все более тя-
желые удары»17.

Подобным образом Лайтман оценивает и Катастрофу. В не-
скольких местах он говорит, что страдания, испытанные миром 
до наших дней, были неизбежны, однако мы могли бы предотвра-
тить Катастрофу. Вот как он пишет:

Вторую мировую войну мы могли бы и не испытать вообще. Каб-
балисты, в том числе и автор Сулама, предупреждали, что вскоре 
могут произойти ужасные вещи... Мы получили все условия, чтобы 
вернуться в Святую Землю и быть «святыми», то есть мы могли на-
чать здесь совершенно новую жизнь, истинное «собирание изгнан-
ников», но мы не захотели «собираться» вместе и стать единым це-
лым ради общего блага...18

Естественно, слова Ашлага здесь вывернуты наизнанку. Ту же 
идею Лайтман формулирует и по-другому:

Самый ужасный из ударов ХХ века, Катастрофу, подобной кото-
рой не было, евреи испытали из-за того, что не начали вовремя 
заниматься каббалой, то есть одновременно с нашим возвраще-
нием в физический Израиль мы должны были внутренне поднять-

15. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 214.

16. Там же.

17. Там же. С. 215, 219.

18. Там же. С. 211.
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ся на вершины духовного Израиля. Мы этого не сделали, и поэто-
му последовало наказание. На самом деле это даже не наказание, 
а просто силы природы работают таким образом. Если мы не урав-
новешиваем их своими усилиями, то есть если мы не идем по на-
правлению к цели творения... тогда силы природы воздействуют че-
рез народы мира и толкают его в эту сторону19.

После Катастрофы нужно, по его мнению, спрашивать: «Чем мы 
заслужили это?». И на это у него готов ответ: «Потому что мы 
не выполняем цель творения согласно каббале»20. Правда, в дру-
гом месте он оговаривается. Когда один из его учеников спросил, 
не является ли утверждение «Катастрофа произошла из-за того, 
что евреи не учили каббалу» скандальным, Лайтман ответил:

Безусловно, сказать: «Тем, что еврейский народ не впрягается 
в изучение каббалы, чтобы привлечь вышний свет, он навлекает 
беды и на себя, и на весь мир», — это правильное высказывание. 
Автор Сулама недвусмысленно говорит это в конце «Предисло-
вия к книге Зоѓар». Но вместе с тем мы должны понимать, что эти 
вещи не общеизвестны, то есть не то чтобы еврейский народ пони-
мал, что обязан заниматься каббалой, и сознательно от этого отка-
зывался, и тем самым навлек на себя Катастрофу. Если бы народ 
это знал, понимал и чувствовал, тогда его, конечно, можно было 
бы в этом обвинить. Поэтому обвинять в Катастрофе еврейский на-
род, а не нацистов, конечно, неправильно, потому что еврейский на-
род еще не знает, что он должен распространять каббалу, и не знает, 
что он способен сделать и каким образом эта мудрость может послу-
жить ключом к спасению еврейского народа и всего мира21.

Из уроков Лайтмана можно узнать еще кое-что на эту тему. По-
вторяя вышеприведенные слова, он отмечает, что выполнение од-
ной только внешней стороны, то есть Торы и заповедей, прино-
сит большой вред. Иначе говоря, к бедствиям приводит не только 
отсутствие «внутренней» деятельности (как говорят и другие), 
но и наличие «внешней» деятельности, то есть изучение Талму-
да и исполнение заповедей. Здесь Лайтман проводит совершен-
но новое и радикальное разделение между «внешним» и «вну-

19. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 219.

20. Там же. С. 221.

21. Там же. С. 217.
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тренним». «Внутреннее» совершенно отрывается от «внешнего», 
почти не играющего роли в процессе «исправления». К вопро-
су о статусе заповедей в учении Лайтмана мы еще вернемся 
в дальнейшем, но, как бы то ни было, ясно, в чем состоит осно-
ва этого учения: пока мы будем возражать против «духовных за-
конов» мира, будут умножаться страдания и бедствия. Эти бед-
ствия в конце концов обязательно заставят людей заниматься 
внутренней стороной Торы, то есть каббалой а-ля Лайтман. Он 
утверждает, что сегодня мир находится на пороге катастрофы, 
и единственный выход видит в каббале. Цель распространения 
каббалы — «заставить евреев увидеть тьму в мире и понять, что 
она бьет нас, потому что мы — причина этой тьмы»22. «Мы дол-
жны проснуться, — говорит Лайтман, — иначе будет слишком 
поздно»23.

Смысл полного откровения и снятия границ

Группа Бней‑Барух в своей деятельности исходит из постулата, 
что уже миновал последний этап сокрытия тайн и наступила эпо-
ха великих изменений, когда каббалу необходимо распространять 
совсем другими способами, чем раньше: эпоха полного открытия 
тайн, когда все человечество постепенно проникнется признани-
ем каббалы. В основе этой идеи лежит предположение, что в мире 
все сильнее просыпается «желание воспринимать». Согласно это-
му подходу, опирающемуся на некоторые письма Ашлага, проис-
ходит естественная фильтрация: к восприятию способны не все. 
По этой логике получается, что сокрытие и раскрытие тайн свя-
заны лишь с душой человека, каббалу никто намеренно не скры-
вал и тайны в ней нет, просто сейчас в мире стало больше лю-
дей, способных к ее восприятию. Лайтман даже говорит, что все 
каббалистические тексты, написанные в течение всех поколений, 
не более секретны, чем знаки кантиляции в тексте Торы. «Тай-
ны Торы» — это не более чем возражения частных людей против 
их распространения. Поэтому нет никакой проблемы в том, что-
бы в наши дни распространять любые каббалистические книги. 
Сегодня каждый человек может учить каббалу в любой момент, 
когда «в нем просыпается желание», «искорка в сердце». При-

22. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 210.

23. Лайтман М. Шней ѓа-меорот (Два светила). С. 189, 290-291.
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чем это относится и к неевреям, и к детям. В этом Лайтман так-
же близок к Бергу.

Согласно этому представлению, для изучения каббалы не тре-
буется подготовки и каких-либо специальных условий, кабба-
ла — обычная область знаний. Это означает отсутствие нужды 
в приготовлениях и отмену всех ограничений, налагавшихся ра-
нее на изучение каббалы. Иногда при этом цитируется «разреше-
ние», которое приводится в каббалистических источниках от име-
ни Ари, а «предостережения» р. Хаима-Виталя игнорируются. 
О тех, кто считает, что существуют возрастные ограничения, или 
утверждает, что каббала предназначена лишь для немногих из-
бранных, Лайтман говорит, что они руководствуются «устарев-
шими предрассудками»24.

Для подкрепления своих позиций Лайтман в своих книгах не-
сколько раз повторяет, что р. А.-И. Кук на вопрос «Кому мож-
но изучать каббалу?» ответил: «Любому, кто этого жаждет». 
В подобном духе выдержана его книга, которая должна проде-
монстрировать связь и даже тождество между р. А.-И. Куком 
и р. Й-Л. Ашлагом по вопросу распространения каббалистиче-
ской литературы (на самом деле это не что иное, как попытка по-
казать тождество учений р. А.-И. Кука и Й-Л. Ашлага с учением 
самого Лайтмана). Р. Кук изображен там как страстный побор-
ник распространения каббалистической литературы без границ 
и ограничений. Разумеется, на самом деле позиция р. Кука, как 
и р. Ашлага, была значительно более сложной, чем здесь изобра-
жается, и содержала в себе не только страстную тягу к открытию 
тайн, но и понимание важности сокрытия. И уж конечно, ни тот, 
ни другой не отменяли ограничений, налагаемых на изучение 
каббалы (духовное и физическое очищение, соблюдение запо-
ведей и изучение классических еврейских текстов): они мечтали 
о распространении каббалы при соблюдении этих ограничений. 
Сложность позиции р. А.-И. Кука проявилась, например, в том, 
что свою последнюю болезнь он считал наказанием за обнародо-
вание тайн. Эта сложность полностью отсутствует в учении Лайт-
мана: он считает свое учение однозначным, ясным, общедоступ-
ным и окончательным.

24. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 221.
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Каббала, наука и религия

Лайтман, как и Берг до него, видит в каббале научный метод по-
знания высшего мира, или практический подход, следующий 
из «общего всемирного закона». Таким образом, каббалист — это 
не кто иной, как ученый, бесстрастно изучающий систему, на ос-
новании которой функционирует мир25. Поэтому Лайтман ничто-
же сумняшеся ссылается на тексты, написанные христианскими 
каббалистами прошлого, чтобы подкрепить свои утверждения 
и найти для них прецеденты: он говорит, что каббалистическая 
премудрость сохранилась у «настоящих людей, настоящих уче-
ных», каковыми и являются вышеупомянутые христианские каб-
балисты, наряду с Ари и Ашлагом26.

В значительной мере это связано с биографией самого Лайтма-
на, а не только с «нью-эйджевским» духом, которым пропитаны 
его произведения. Лайтман начинал как ученый и в своих позд-
нейших публикациях о каббале продолжает держаться за свои 
естественнонаучные навыки. Рассказывая о своем пути от науки 
к каббале, он пишет: «Я вообще не чувствовал, что вхожу в рели-
гию или в какую-то новую форму чего-то странного или отвлечен-
ного; я чувствовал себя так, как будто продолжаю тот самый путь, 
в котором я был воспитан, продолжаю пользоваться научными 
методами». Каббала, по его мнению, занимается только «выс-
шим миром и его законами», а эти законы «постоянны, абсолют-
ны и неизменны». Более того, пророки и каббалисты рассказыва-
ют об этих законах «так же, как ученые рассказывают о законах 
этого мира — физических, химических и так далее»27. 

На этом основании он пытается разными способами показать, 
что каббала далека от религии и религиозного догматизма, в том 
числе от иудаизма; и что она крайне далека от всего, что назы-
вается мистикой. Лайтман определяет религию как «опиум для 
народа», как человеческое изобретение, размывающее «вопрос 
о смысле жизни», и как «галутное решение»28, либо как «психо-
логический метод, разработанный человеком в этом мире», что-
бы скрасить человеческую жизнь. Он окончательно отмежевыва-

25. Лайтман М. Ѓа-аревут (Ручательство). Бней-Брак, 2005. С. 131–133.

26. Лайтман М. Каббала, мада у-машмаут ѓа-хаим (Каббала, наука и смысл жизни). 
С. 212–217. 

27. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 100, 134.

28. Лайтман М. Элеф эцот ла-хаим (Тысяча жизненных советов). С. 9, 151.
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ется от религии такими словами: «Это лишь метод успокоения 
для человечества, не более того»29. В другом месте он пишет:

Иудаизм не решается позволить обнародование каббалы из-за про-
тиворечий между каббалой и религией. Религия служила утеше-
нием в галуте и в течение тысячелетий сохраняла своеобразие 
народа. Но она была приспособлена для закрытого общества, ко-
торое сохраняет то, что есть, и не открывает пути к обновлению 
и развитию. Отсюда и вытекают сегодняшние запреты на изуче-
ние каббалы, которые когда-то, в свое время, налагались самими 
каббалистами. Но те, кто до сих пор придерживается старого под-
хода, не отдают себе отчета в том, что сейчас произошли огромные 
изменения30.

При этом в группе Бней‑Барух «среди своих» полностью соблюда-
ется ортодоксальный образ жизни; на ночных занятиях, которым 
придается особое значение, все ученики присутствуют с покрыты-
ми головами, а женщины туда не допускаются. Это неоднознач-
ное отношение к заповедям проявляется и в произведениях Лайт-
мана, в которых он, в частности, постоянно повторяет, что никого 
не «возвращает к религии»31. Следует подчеркнуть, что в его уче-
нии присутствуют и антиномические идеи.

Как бы то ни было, несомненно, что, упразднив соблюдение 
заповедей как условие изучения каббалы, о чем прямо говорит-
ся в его произведениях, предназначенных для широкой публики, 
Лайтман очень далеко ушел от учения р. Барух-Шалома Ашлага, 
для которого заповеди были условием и основой изучения каб-
балы32 и который говорил: «Смысл жизни и наслаждение жиз-
нью заключаются в первую очередь в Торе и заповедях: в них 
высший свет»33; «Человек должен верить, что даже самая мелочь 
в Торе чрезвычайно важна»34. Поэтому для него важнее всего 
было исполнение заповедей, «пусть даже самым простым обра-

29. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 93.

30. Лайтман М. Шней ѓа-меорот (Два светила). С. 47–48. 

31. Лайтман М. Элеф эцот ла-хаим (Тысяча жизненных советов). С. 31.

32. См., например: Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Биркат шалом (Благословение мира). 
В 2 т. Израиль, 2001. Т. 1. Письма. С. 198–199, письмо 44; С. 225, письмо 55.

33. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Биркат шалом. Т. 2. С. 37.

34. Там же. С. 178.
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зом»35, а отказ от исполнения не только заповеди, но даже просто 
обычая он считал очень опасным, так как в конце концов человек 
сочтет себя «свободным» и от заповедей36. В произведениях Лайт-
мана подобных идей нет и быть не может.

Далее, религиозно-мистические переживания вычеркивают-
ся Лайтманом из сферы каббалы независимо от их содержания 
и природы или, в лучшем случае, получают новое истолкова-
ние с помощью «научной» базы. Кроме того, затушевываются 
характерные особенности каббалы как самобытной формы ев-
рейской мысли, базирующейся на классических текстах; им про-
тивопоставляются методы «научного» исследования и «интел-
лектуального» познания, позволяющие понять устройство миров, 
законы бытия и способы исправления «эгоистической природы 
человека».

Лайтман снова и снова говорит о том, что видится ему основ-
ной причиной ущербности и страданий современного челове-
ка, о тупике, в который зашла современная наука; а с другой сто-
роны, преподносит «научные и универсальные» доказательства 
и средства как единственное и абсолютное «научное» решение 
этой проблемы. По сути дела, это планомерное создание иллю-
зии. Ведь «наука», о которой он говорит, строится из обломков 
современной науки и занимается не нашими пятью чувствами, 
а шестым чувством. В сущности, термин «наука» просто заим-
ствуется, чтобы подчеркнуть авторитетность его метода, — и в ре-
зультате раскрывается величественная картина «конца старой» 
и «открытия новой науки». Поэтому и ученые должны перейти 
к новому этапу и создать новый «сосуд», куда будут стекаться все 
их открытия. 

Все это ярко проявляется во встречах Лайтмана с «учеными» 
из разных стран (одни из них близки к духу «нью-эйдж», другие 
вообще не имеют ни малейшего понятия о каббалистической ли-
тературе и ее разновидностях и воображают, будто Лайтман — ее 
аутентичный представитель); во встречах с разными известны-
ми людьми, где Лайтман пытается предложить простое и понят-
ное решение «мирового кризиса»; и в попытке затушевать огром-
ное различие между изучением каббалы в университетах и других 

35. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Даргот сулам (Ступени лестницы). Иерусалим, 1996. Т. 2. 
С. 74. 

36. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Биркат шалом (Благословение мира). Т. 1. С. 238–239.
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академических заведениях — и изучением каббалы в группе Бней‑
Барух. Вот какую картину он рисует:

Если мы будем проводить в Израиле все больше и больше съездов, 
куда будут приезжать ученые из других стран и в которых будут уча-
ствовать и израильские ученые, то наше дело будет расти и ширить-
ся... Я надеюсь, что с помощью израильских ученых мудрость будет 
развиваться, шириться и приобретет вес также и среди обществен-
ных деятелей, преподавателей и деятелей культуры37.

Псевдоакадемическая деятельность и методы пропаганды

Эти намерения проявляются, в частности, в стимулировании чле-
нов группы Бней‑Барух к написанию диссертаций, в попытках 
сотрудничества с учеными, в учреждении стипендий для студен-
тов, изучающих философию р. Й.-Л. Ашлага, а также в создании 
квазиакадемической учебной программы в колледже под назва-
нием «Искра в сердце». Этот колледж основан в 2003 году и яв-
ляется филиалом группы Бней‑Барух в Тель-Авиве. В нем прово-
дятся уроки, курсы и вечерние семинары на разные темы в духе 
организации Бней‑Барух. Он предлагает «курс обучения с атте-
статом по каббале», или «каббалистический кампус». Это псевдо-
академическое заведение, и предлагаемая в нем «академическая 
программа» имеет лишь одно общее с настоящим академическим 
изучением каббалы в израильских университетах: терминологию, 
которая используется в рекламных листках.

Подобным духом веет и от «Исследовательского института 
имени рава Ашлага»: это не более чем виртуальный филиал ор-
ганизации Бней‑Барух, сайт которого по своему содержанию 
идентичен официальному сайту Бней‑Барух, только с добавле-
нием некоторых «академических» штрихов. Лайтман стремит-
ся к тому, чтобы дать «спасительное знание» каждому человеку, 
а для этого годятся самые разные способы. Поэтому и опреде-
ление Бней‑Барух в каждой публикации дается свое. Они назы-
вают себя то «Движение Бней‑Барух», то «движение за изуче-
ние каббалы», то «группа каббалистов», то «академия каббалы», 
то «исследовательский институт» и так далее. Как мы увидим да-
лее, иногда они называют себя также и «ешива Бней‑Барух». При 

37. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 96.
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этом во всех организациях, созданных Лайтманом, говорятся со-
вершенно одни и те же вещи, меняется только их внешняя фор-
ма. Поскольку самое главное для них — распространение, то вы-
работалась огромная чуткость к методам маркетинга. В каждом 
тексте открывается новый слой; всякий раз создается новый ка-
нал, в котором все говорится немного иначе; каждая серия книг 
обращена к другой читательской аудитории, но все они являются 
элементами единой сети.

Затемнение света: еще о методах пропаганды 
и распространения

Лишь к одной аудитории Бней‑Барух почти не обращаются, 
а именно — к ортодоксальным евреям. Когда Лайтмана в интер-
нете спросили: «Как следует относиться к человеку, пользующе-
муся уважением среди нерелигиозных или религиозных людей, 
если он приходит в нашу группу?» — он ответил:

Нерелигиозному уважаемому человеку нужно позволить влиться 
в группу. Я не думаю, что такие люди у нас останутся, но попро-
бовать нужно. Те, кто остаются и достигают цели, — средние, се-
ренькие, не блещущие, не самые большие умники. А что касается 
религиозных, то, может быть, только одному из миллиона удаст-
ся продвинуться в сторону цели, потому что воспитание все убива-
ет, а оторваться от этого воспитания невозможно! Тому есть масса 
примеров. Я лично не люблю брать знаменитых людей, от них мно-
го хлопот, а от религиозных — просто отказываюсь. Их окружение, 
семья, друзья, раввины, естественно, ополчатся на меня и будут со-
вершенно правы. Ведь когда человек начинает изучать каббалу, он 
отрывается от своей среды! Поэтому я прилагаю все усилия, чтобы 
их не касаться. А молодых нерелигиозных учеников я принимаю, 
им я радуюсь, из их среды произойдут каббалисты и лидеры сле-
дующего поколения38.

Однако и эти слова, и нападки Лайтмана на израильский рели-
гиозный истеблишмент не остановили его, когда ему понадоби-
лось получить рекомендации раввинов для одной из написанных 
им книг. В этой книге, под заглавием Шней ѓа‑меорот ѓа‑гдо‑
лим («Два великих светила», 2006), он занимается выявлением 

38. Бней‑Барух, форум ивритского сайта, раздел «Вопросы и ответы», 02.02.2003.
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параллелей между р. А.-И. Куком и р. Ашлагом или, точнее, чте-
нием произведений рава Кука в духе Ашлага–Лайтмана. Книга 
сопровождается рекомендациями нескольких раввинов из нацио-
нально-религиозного лагеря: р. Хаима Друкмана, р. Дова Лиора, 
р. Шломо Авинера, р. Яакова Ариэля и р. Моше-Йехиэля Цуриэ-
ля. Конечно, если бы эти раввины прочитали произведения Лайт-
мана, они отказали бы ему в рекомендации, так как их отноше-
ние к изучению каббалы чрезвычайно далеко от лайтмановского. 
Если положить рядом книги этих раввинов и книги Лайтмана, 
то даже у стороннего наблюдателя возникнет большое недоуме-
ние. Некоторые из перечисленных раввинов даже высказывали 
свое несогласие с широким распространением каббалы и подчер-
кивали важность подготовки и ограничения доступа к каббали-
стической литературе. Шломо Авинер, например, буквально в том 
же самом году опубликовал книгу, в которой излагал идеи, про-
тивоположные лайтмановским, и показал совершенно иной об-
раз р. А.-И. Кука в плане отношения к распространению каббалы. 
В этой книге р. Авинер приводит также респонс раввина Цви-Ис-
раэля Тау, в котором тот предостерегает желающих изучать каб-
балу и пишет, что изучение каббалы — это удел немногих из-
бранных. Похоже, что авторы рекомендаций были недостаточно 
знакомы с методами Лайтмана, а, может быть, и вообще эту кни-
гу не читали39.

Зачем Лайтману понадобились рекомендации раввинов, чьи 
методы он считает ошибочными? Ведь он знал, что их мето-
ды противоположны его собственному? Ответ возможен толь-
ко один: цель распространения книги оправдывает для него лю-
бые средства.

Вообще в этой книге ярко выражено стремление представить 
Лайтмана и Бней‑Барух в новом свете: на обложке несколько раз 
повторяется титул «рав», чего нет в большинстве его предыдущих 
книг, зато его докторская степень не упоминается вовсе, в отли-
чие от всех остальных его книг, где она всячески подчеркивается. 
В конце книги Лайтман даже свою группу называет по-новому: 
«ешива Бней‑Барух». Книга распространяется по символической 
цене в ешивах и даже в магазинах ультраортодоксального райо-
на Меа-Шеарим, которые, как правило, вообще не продают дру-
гих его книг. 

39. Уже после опубликования данной статьи все раввинские рекомендации были ото-
званы их авторами. — Примеч. ред.
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Упор в этой книге делается на роль еврейского народа в Зем-
ле Израиля и на распространение каббалы, в то время как неко-
торые другие идеи, занимающие центральное место в остальных 
его книгах, совершенно отсутствуют. Например, здесь трудно най-
ти рассуждения на тему «группа, учитель и книга» (о которой мы 
будем говорить далее), изображение каббалы как науки, апока-
липтические идеи. Лайтман, конечно, понимал, что эти сторо-
ны его учения могут вызвать протест со стороны данной целевой 
аудитории.

Примерно через месяц после выхода книги в свет и начала ее 
распространения в ультраортодоксальном и национально-рели-
гиозном секторах р. Яаков Ариэль в интернете выразил сожале-
ние о том, что дал ей рекомендацию. Вот его слова: «Мы были 
введены в заблуждение доктором Лайтманом. Он дал нам кни-
гу, в которой на первый взгляд не видно было никаких пороков. 
Мы не знали, что он стоит во главе сомнительной секты. Когда 
нам стали известны его намерения, мы решили отречься от сво-
их рекомендаций. Теперь мы убедились еще и в том, что в послед-
ней главе книги напечатаны искаженные интервью об изучении 
Торы в наше время. Вскоре будет опубликовано наше заявление». 
В статье на другую тему, которая появилась в прессе позже, он на-
мекнул на это следующим образом: «В последнее время появля-
ются секты, которые трубят на каждом углу о кружках изучения 
каббалы. Они принижают изучение других частей Торы и отка-
зываются от практического выполнения заповедей. Некоторые 
из них даже ссылаются при этом на рава Кука. Большей неправды 
и быть не может. Каббала без исполнения заповедей — это ложь, 
это собственная противоположность»40. В подобном духе выска-
зался в интернете и р. Дов Лиор, который также дал рекоменда-
цию на книгу, а затем раскаялся в этом.

Идея «многоликого» распространения красной нитью прохо-
дит через книги Лайтмана. Нечто похожее мы находим и у Бер-
га, и разница между ними лишь в том, что Лайтман обо всем го-
ворит в открытую. Например:

Сегодня задача в том, чтобы реально объединить тех, кто прояв-
ляет готовность к объединению, открыто, с ведома и согласия всех. 
А для остального мира, который не знает этой цели, не готов к это-
му и не знает, где он находится, — нужно распространять знание 

40. Ѓа-Цофе (Наблюдатель), 15 элула 5766 г. С. 12.
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в разных формах, в зависимости от готовности аудитории, чтобы 
оно усваивалось по мере царящей в ней путаницы и порчи41.

Лайтман предвидит, что в будущем методы распространения из-
менятся и станут похожи «на концерты и мероприятия, где люди 
возбуждаются от спортивных игр или культурных зрелищ. По-
тому что есть люди, которые не воспримут эту идею в более аб-
страктной форме»42. Вот конкретные инструкции по распростра-
нению, иллюстрирующие эти наставления:

Широкой публике информация передается иначе, чем ученикам. 
На выступлениях перед публикой нельзя допускать сюрпризов и не-
ожиданностей. Потому что тогда возникает ситуация, когда нужная 
реакция отсутствует, и неважно, что зритель сидит и смотрит с ра-
зинутым ртом: он не участвует и не присоединяется. Нельзя, что-
бы информация передавалась в такой форме, которая не позволяет 
человеку соединиться с ней. Чтобы сердце сразу начало реагиро-
вать определенным ритмом, песня должна легко усваиваться. Нуж-
но делать только те вещи, от которых все объединяются, все стано-
вятся участниками43.

Лайтман продолжает:

Поэтому получается как бы обман человеческого желания получать: 
ему обещают, что будет хорошо, и это не обман, этим людям дей-
ствительно будет хорошо. Но им не говорят, что это «хорошо» бу-
дет не теми средствами, которые у них есть сейчас, а с помощью та-
ких средств, которые им придется вырастить в себе44. 

В одной из своих книг он подробно перечисляет принципы рас-
пространения, которые опять-таки отражают неоднозначность 
самого обращения к различным «внешним» аудиториям. Слова 
«изучать каббалу сокровенно» он понимает, среди прочего, как 
«скрывать цель от посторонних»:

41. Лайтман М. Ѓа-аревут (Ручательство). С. 60–61.

42. Там же. С. 136.

43. Там же. С. 145.

44. Там же. С. 209.
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Когда мы обсуждаем различные вопросы отношения к цели, к ис-
точнику, мы должны помнить, что это не касается тех, кто не на-
ходится в нашем движении, потому что желания и намерения 
постороннего человека, его жизненные устремления начинают 
препятствовать правильному развитию коллектива. Когда к нам 
приходят посторонние люди, мы перестаем говорить о вещах, 
которые касаются внутренней работы, группы и ее целей, и го-
ворим о более далеких вещах, с этой принципиальной точки 
зрения45.

Это не отменяет самой задачи распространения, так как в рас-
пространении проявляется только один слой «коллектива». Рас-
пространение понимается как духовная задача: «С помощью про-
паганды, проводимой во всем мире посредством книг и средств 
массовой информации, осуществляется не только передача ин-
формации вовне, но и духовное исправление всего мира» 46. Та-
ким образом, принцип распространения становится важным 
элементом — а может быть, и самым важным — в самоидентифи-
кации группы Бней‑Барух. Поэтому Лайтман говорит, что «в рас-
пространении каббалы ни с кем не нужно считаться» и что «кто 
не выполняет возложенной на него задачи [то есть распростра-
нения каббалы] — тот дезертир»47. Так он приходит к следующей 
парадоксальной мысли:

Каббалу не нужно изучать. Каббалистическая премудрость не пред-
назначена для изучения. Изучение не есть применение. Примене-
ние в нашем мире осуществляется с помощью осознания, что есть 
«поломка» и есть «исправление», а не с помощью физического дей-
ствия. Физическое действие — это распространять каббалу в обще-
стве, среди евреев и среди неевреев, и объяснять, в чем состоит за-
мысел творения и как до него дойти. После того, как человек понял 
этот процесс и в какой-то степени с ним согласился, эта степень со-
гласия считается для него исполнением48.

45. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Сихот аль шлавей сулам (Беседы о ступенях лестницы). 
В 5 т. Бней-Брак, 2004. Т. 4. С. 163.

46. Лайтман М. Ѓа-аревут (Ручательство). С. 126.

47. Там же. С. 127-129.

48. Там же. С. 195.
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Учитель, книга, группа

Несмотря на открытость, которую демонстрирует Лайтман, об-
ращаясь к широкой аудитории, мы обнаруживаем крайнюю дог-
матичность учебного метода, принятого в его группе. Лайтман 
многократно подчеркивает в своих книгах, что «духовный про-
гресс» и распространение качественно зависят от «книги, учите-
ля и группы», и четко определяет каждое из этих условий. Правда, 
эта идея восходит к р. Й.-Л. Ашлагу и его сыну: они оба говорили 
об этом и создавали группы учеников со своими законами. Однако 
представляется, что здесь эти идеи полностью оторваны от обыч-
ного каббалистически-хасидского контекста. Если у р. Барух-Ша-
лома Ашлага, как и у его отца, речь шла об узкой группе, которая 
занимается служением Всевышнему и изучением каббалы, от-
личаясь от окружающих людей и от других общин, то здесь речь 
идет о группе, которая обращается ко всем окружающим, чтобы 
распространять каббалу и служить моделью «будущего общества». 

Это изменение касается также и изучаемого материала. Лайтман 
ограничивает изучение книгой Зоѓар, произведениями Ари и кни-
гами Ашлага и объявляет совершенно необязательными для изуче-
ния другие каббалистические книги и всю еврейскую классическую 
литературу. Он исходит из посылки, что «нужно изучать книги од-
ной и той же души, а именно: книги Рашби, Ари и Йеѓуды Ашла-
га». Однако здесь следует уточнить: не рекомендуется изучать даже 
Зоѓар и произведения Ари, а только комментарии Ашлага к ним. 
Эти комментарии — единственное, что изучается в его «школе».

Иногда Лайтман говорит также и о различии между «книга-
ми изгнания» и «книгами избавления», или о «всяческих совре-
менных книгах» в отличие от «истинных источников каббалы», 
о «святых книгах» и о «книгах, соответствующих душам этого по-
коления». На разных сайтах в интернете Лайтман говорит в этом 
контексте об «аутентичных источниках каббалы». Он подразу-
мевает при этом книгу Зоѓар с комментарием Сулам, произведе-
ния Ари в редакции Ашлага, другие произведения р. Й.-Л. Ашла-
га и его сына, а также свои собственные книги. Лайтман исходит 
из предположения, что только эти книги соответствуют душам 
нашего времени, а все остальные книги считает не стоящими из-
учения49. Например, у того, кто читает романы, душа недоста-

49. Лайтман М. Элеф эцот ла-хаим (Тысяча жизненных советов). С. 45, 65, 113–114, 
163, 191.
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точно развивается. Или, другими словами (сказанными самим 
Лайтманом): «Кино, художественная литература, культура — все 
это человек создает только для того, чтобы не думать об истин-
ной цели, а придумывать разные хитрости, чтобы не чувствовать 
ударов»; все это создано только для того, чтобы «подсластить 
жизнь»50. В итоге Лайтман приходит к странным выводам — на-
пример, о невозможности понять Ликутей Моѓаран (книгу р. На-
хмана из Брацлава) без произведений Ашлага51. И, конечно, это 
же правило применяется к любому мыслителю и любой книге.

Это ограничение касается не только книг, но также учителя 
и группы. Учитель — это, разумеется, он сам либо подготовлен-
ные им ученики; а группа — это Бней‑Барух (далее мы на этом 
остановимся подробнее). В одном месте Лайтман даже пишет, 
что тот, кто не «укрепляется» с помощью книг, учителя-кабба-
листа и группы, тот непременно выбирает «путь страданий»; 
а кто «приходит к каббале» (то есть к каббале, изучаемой у него) 
«и бросает ее», тот должен будет вернуться к этому в следующей 
жизни, так как «не дошел до цели». Или еще хлеще: кто «разры-
вает связь» с группой, тот «подобен животному»52.

Группа и сектантство

Идею ашлагианского коммунизма Лайтман заменяет идеей «вза-
имного ручательства» «узкой группы учащихся, которая занима-
ется духовной работой». Это «группы», которые изучают каббалу 
по методу Ашлага и учат ей любого желающего ради достижения 
идеала «всемирного ручательства», которое уже близко. Лайтман 
опирается на слова р. Барух-Шалома, однако представляется, что 
его истолкование очень далеко от источника. Если р. Барух-Ша-
лом говорил об «узкой группе», которая занимается служением 
Богу, то Лайтман, как и Берг, говорит о группе, которая занима-
ется распространением. Лайтман еще говорит об «узкой группе» 
(закрытой) и о более широких группах (открытых) и постоян-
но подчеркивает во всех своих книгах, что продвижение вперед 
невозможно без той или иной степени принадлежности к одной 
из групп. В одной из своих книг, под заглавием Ѓа‑аревут («Ру-

50. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 19, 85.

51. Лайтман М. Ѓа-сефер ѓа-патуах (Открытая книга). С. 132.

52. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Сихот аль шлавей сулам (Беседы о ступенях лестницы). 
В 5 т. Бней-Брак, 2004. Т. 4. С. 536.



Й о н а т а н  М е и р

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 1 5

чательство», 2005), Лайтман — неожиданно откровенно — опи-
сывает некий процесс, как внутренний, так и внешний, ведущий 
к осуществлению идеала, на пороге которого, по его мнению, уже 
стоит человечество. Среди прочего там описана «группа», ее ор-
ганизация, цели и способы распространения, путь индивидуума 
в «группе», его отношение к «товарищам» и «помехи», которые 
препятствуют ему изнутри и снаружи. Расстояние между груп-
пой «каббалистов» и «массой» (эти термины часто повторяются 
в его текстах) очень велико; открыто говорится об укреплении уз-
кой группы, противостоящей миру. Все это суммируется фразой: 
«Всего общества, находящегося вне духовного направления, для 
человека просто не существует. И остального мира тоже»53.

Похоже, что эта книга, основанная на беседах Лайтмана, изна-
чально предназначалась для членов группы, а не для посторонне-
го читателя, который описывается как находящийся «на другом 
берегу», в «отрыве» и «страдании». Об этом свидетельствует, сре-
ди прочего, акцент на двусмысленности распространения: посто-
ронним говорится совсем не то, что своим. Если вы думаете, что 
речь идет о некоем абстрактном каббалистическом кружке, то ис-
пользуемые на протяжении всей книги выражения не оставляют 
сомнения в том, что имеется в виду группа самого Лайтмана. Все 
это подается как комментарий к трактату р. Ашлага «Ручатель-
ство», однако это весьма вольное толкование, полностью выры-
вающееся из первоначального ашлаговского контекста.

Выберем несколько цитат из этой книги, чтобы проиллюстри-
ровать идею превосходства группы или кружка (списанной с мо-
дели группы Бней‑Барух или ее филиалов) над индивидом:

Человек должен слушаться общества. Он должен понимать, что 
у него нет разума, что сам он ошибается на сотни процентов, и он 
должен принимать мнение общества, как говорится, подчинять-
ся авторитету, то есть принимать мнение того общества, которо-
му он сам счел нужным подчиняться... И если человек выбрал себе 
общество, которое дает ему направление, и принимает его мнения, 
решения и взгляды на жизнь, и все, что нужно получать от обще-
ства, и посвящает себя этому обществу, — вот это и называется под-
чиняться авторитету, согласно тому, что это общество ему диктует. 
И таким образом он побеждает в своей жизни все остальные силы, 

53. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Сихот аль шлавей сулам (Беседы о ступенях лестницы).  
Т. 3. С. 171.
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которые его только зря путают, для того чтобы разобраться с этим. 
Поэтому человеку и делать больше ничего не нужно, кроме как вы-
брать себе общество54.

Далее Лайтман пишет: «Общество — это в том числе и рав, и оно 
диктует, что делать, и нужно принимать его мнение выше соб-
ственного». А затем он призывает к следующему:

Присоединиться к обществу и требовать от него, чтобы оно показа-
ло ему цель и устроило ему промывку мозгов, как делают рекламные 
фирмы в любой кампании по рекламе какого-нибудь товара: за него 
стоит заплатить сейчас же и получить его сейчас же, потому что ина-
че он будет стоить дорого и многих мучений... Как человек прихо-
дит к пониманию, что нужно просить промывку мозгов вместо уда-
ров? Не от хорошей жизни. Эту идею выбирают не потому, что она 
отвлеченная и хорошая, и возвышает человека над обычным чело-
веческим уровнем. А потому, что человеку плохо, и он спрашивает 
себя: «В чем смысл моей жизни?» — этот вопрос появляется только 
тогда, когда человек хочет убежать от ударов, от мучений, как любое 
живое существо убегает от приближающейся опасности55.

А если это недостаточно проясняет картину, то вот как Лайт-
ман ответил на вопрос, не отнимает ли это «общество» у челове-
ка свободу:

Какую такую свободу общество у него отнимает? Ведь прежде он 
был подчинен своей материальной природе и никакой свободы 
у него не было, и сейчас у него тоже нет свободы. Раньше он тоже 
был под влиянием какого-то общества и не мог выбирать, кто им 
будет управлять, а сейчас он выбирает себе общество, чтобы прий-
ти к свободе. Но пока что он, разумеется, не свободен. Он пока еще 
находится в состоянии, в котором он еще не приобрел качество 
свободы56.

Принцип состоит в том, что человек «не может контактировать 
с Творцом иначе, как через группу». Эта идея проходит через все 

54. Лайтман М. Ѓа-аревут (Ручательство). С. 112.

55. Лайтман М. Ѓа-аревут (Ручательство). С. 204–205.

56. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Сихот аль шлавей сулам (Беседы о ступенях лестницы). 
Т. 4. С. 496.
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книги Лайтмана. В них есть совершенно недвусмысленные заяв-
ления, вроде таких: в этой системе не может быть ошибок, потому 
что она непременно ведет к исправлению; следует слушаться тех, 
кто прошел через «преграду» и «дошел до конца пути»; «человек 
должен согнуться перед группой и отказаться от своего Я»57; нуж-
но «прислушиваться к советам тех мудрецов, которые открыли 
законы высшей природы»58. Сам он видит в своем предприятии 
прямой и единственный канал для передачи этой информации.

В этом контексте неудивительны его слова о семьях участни-
ков группы, многие из которых не слишком хорошо относятся 
к Бней‑Барух и жалуются, что близкие отрываются от них. Он 
говорит: «Ничего не поделаешь. Если человек понимает, что он 
не может жить так, как им хочется, и что он их перерос, и что он 
живет не для того, чтобы исполнять желания отца и матери, ко-
торые находятся на предыдущей ступени, и что он должен идти 
вперед, — то он пойдет вперед»; «Родители относятся к предыду-
щей ступени, поэтому нужно их уважать на их уровне — на уровне 
материальной жизни»59. В подобном духе он отвечает и на вопрос 
одного из своих учеников: «Почему нужно соединяться толь-
ко с товарищами по группе, а не с другими?» (этот вопрос ха-
рактеризует устройство группы больше, чем ответ)60. А значит, 
распространение вовне — это лишь передача текстов и лекций, 
а не «эмоциональное соединение»61. 

В другом месте на вопрос: «Как каббалисты писали нам на-
ставления, если сами они не нуждались в группе, чтобы прийти 
к духовности?» — он отвечает: «Мы должны самореализовывать-
ся по-другому»62. Когда Лайтмана спросили о связи группы Бней‑
Барух с группами прошлого, вроде коцких хасидов, которых он 
упоминает в одной из своих книг и у которых на самом деле не-
мало почерпнул р. Барух-Шалом, он ответил: «О группе читай-
те в статьях р. Барух-Шалома и в других книгах нашего време-
ни [то есть самого Лайтмана], а не в книгах прошлого века; это 

57. Лайтман М. Ѓа-дор ѓа-ахарон (Последнее поколение). Ин-т исследования кабба-
лы им. р. Ашлага, 2006. С. 37.

58. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 132.

59. Р. Барух‑Шалом Ашлаг. Сихот аль шлавей сулам (Беседы о ступенях лестницы). 
Т. 4. С. 468–469.

60. Там же. Т. 3. С. 182–183.

61. Там же. С. 186.

62. Там же. Т. 2. С. 194.
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уже не наша действительность, это и души, и условия тех времен. 
Ничего нельзя делать искусственно. Если человек загоняет себя 
в придуманные, искусственные рамки — это только уводит с пу-
ти»63. Заботясь о том, как будут истолкованы его слова, Лайтман 
написал: «Важно подчеркнуть, что здесь речь идет не о каком-ни-
будь новом учении или подходе, Боже упаси, но о том, о чем гово-
рили каббалисты во все времена»64. Здесь мы снова возвращаем-
ся к отношению между обнародованием и сокрытием.

Отсюда один шаг до следующих высказываний: «Лучше при-
слушиваться к пророкам и каббалистам вплоть до нашего поколе-
ния и исполнять их рекомендации, иначе мы определенно навле-
чем на себя мировую катастрофу»65. Или другими словами: «Если 
бы мы знали, какие ужасные ситуации нам предстоят — массовое 
истребление, эпидемии, экологические напасти и природные ка-
тастрофы, — то, конечно, мы бы задумались, как следовать сове-
там каббалистов, заблаговременно предотвращающих все это»66.

«Каббалист» изображается как человек, который точно знает 
истину и отчаянно пытается передать ее другим. В одной из сво-
их книг, описывая «каббалиста», Лайтман приоткрывает личное 
измерение этой темы:

К каббале приходят самые жестокие. Их правильно было бы опре-
делить как лишенных сочувствия к ближнему... Когда у челове-
ка, который стал изучать каббалу, очень сильно развито эго, то его 
бесчувственность по отношению к ближнему доходит до таких сте-
пеней, что он не чувствует ближнего и не может его использовать. 
Те, кто способны к изучению каббалы, как бы оставляют этот мир 
и чувствуют себя не связанными с ним. Они не могут соединиться 
с другими человеческими сообществами и чувствуют себя одиноки-
ми в полном смысле этого слова 67.

Как бы ни истолковывать это высказывание, ясно, что в данном 
случае невозможно игнорировать брутальный способ подачи 
«группы» в его книгах, которые обнаруживают признаки край-
него сектантства. «Одиночество» каббалиста получает выраже-

63. Бней-Барух, форум ивритского сайта, «Вопросы и ответы», 03.11.2005.

64. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 217.

65. Там же.

66. Лайтман М. Ѓа-дор ѓа-ахарон (Последнее поколение). С. 21.

67. Там же. С. 70.
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ние в «изолированной» группе. Это особенно ярко проявляется 
в описании того, как нужно «ломать» эгоизм, чтобы посвятить 
себя группе и учителю, которые знают «решение», и в описании 
«самоумаления» перед группой, так как только с помощью груп-
пы можно найти «исправление» и «связь с Творцом». Мы можем 
только догадываться, что на самом деле представляет из себя «уз-
кая группа», так как вокруг нее намеренно сгущен туман. Лайт-
ман акцентирует значение группы, которая представляет модель 
настоящей жизни для всех остальных, но, парадоксальным обра-
зом, эта модель остается темной, и никто из тех, кто не принад-
лежит к группе, не знает, что там происходит. В любом случае, 
это не «мистическая группа» — этот термин Лайтман примени-
тельно к каббале отрицает. Это изображение группы как своего 
рода теплицы для выращивания каббалистов, которая оторва-
на от остального мира, повторяется во многих книгах Лайтмана, 
и представляется, что оно верно отражает происходящее в Бней‑
Барух. В этом контексте крайне интересен роман, вышедший 
из-под пера одного из членов Бней‑Барух, в котором описывает-
ся жизнь «каббалистической группы»68.

Не зря книга Лайтмана «Ручательство» открывается слова-
ми редактора в защиту идеи «группы», которая якобы далека 
от «сектантства». Сам Лайтман, говоря об этом, очень осторожен, 
ибо опасается возможного сопротивления; он заботится о том, 
чтобы распространение было во всех смыслах постепенным, без 
давления на окружающих. Но то, что он учит скрывать, он сам же 
и раскрывает — и прямо здесь, и в других книгах.

«Альтруистический коммунизм», группа и идеал власти 
каббалистов

Социальный идеал Лайтмана основан на текстах Ашлага о «по-
следнем поколении» и на его идее распространения каббалы. 
Это распространение нацелено не на то, чтобы все превратились 
в каббалистов, а на то, чтобы все узнали о каббале и чтобы кабба-
листы стали управлять миром. «Провозвестие» Лайтмана состо-
ит в том, что индивид, как часть группы, получает силу, ведущую 
ко «всемирному исправлению». Этот идеал будет осуществлен 
группой каббалистов, «которая установит законы поведения в по-

68. Шадмон Г. Ѓа-захаль ѓа-меофеф (Летающая гусеница). Тель-Авив, 1999.
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следнем поколении». Эта программа в последние годы описыва-
ется в целом ряде текстов лайтмановской школы.

Неким чудесным образом во всех книгах Лайтмана совершен-
но отсутствуют описания или объяснения «последнего этапа», 
будь то «последний этап» индивида, достигшего «искры в серд-
це» и «шестого чувства», или реализация социального идеала. 
Так, например, мы встречаем следующий, не отмеченный излиш-
ней скромностью, пассаж о человеке, достигшем «последнего эта-
па»: «Человек, который пришел к духовности, приходит к сути 
бытия. Он обнаруживает, откуда к нему приходят случайности 
и почему именно так, а не иначе, происходят события в мире. Он 
все понимает и ко всему правильно относится. Такой человек ста-
новится всезнающим»69. В качестве социального идеала Лайт-
ман предлагает мир, покой, счастье и т.п. в таком масштабе, ка-
кой наши предки и представить себе не могли. Вот что он сказал 
в одном газетном интервью:

После того как мир затопили отчаяние, путаница и дезориентация, 
люди приходят к каббале как к последнему убежищу. Я хочу пре-
вратить жизнь в непрерывный оргазм. Чтобы наслаждение не пре-
кращалось и не подавлялось оттого, что его утолили. Вечная жизнь, 
совершенная жизнь, жизнь без ограничений — вот чувство, к кото-
рому нужно прийти и которое дает вкус жизни. Только каббала мо-
жет это сделать70. 

Что же именно происходит на стадии «конца исправления», 
так и остается неясным. В другом месте Лайтман заявляет, что 
об этом нельзя говорить, потому что это «тайна Торы». В то вре-
мя как конечная цель остается туманной, основное внимание со-
средотачивается на пути к ней и на душевной и психологической 
борьбе, которую приходится вести на этом пути, в процессе из-
менения и совершенствования воли. Так что призыв Лайтмана 
ко всемирному исправлению оказывается призывом присоеди-
ниться к его пониманию каббалы и отказаться от любых само-
стоятельных действий.

Социально-экономический идеал р. Й.-Л. Ашлага — «комму-
нистически-альтруистическое общество» — Лайтман превращает 
в идеал каббалистической власти. Он пространно говорит об этом, 

69. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 8. 

70. Брандштейн Эли. Мекубаль алейѓем…



Й о н а т а н  М е и р

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   2 2 1

перетолковывая слова Ашлага так, что связь между источником 
и истолкованием прослеживается с большим трудом. Лайтман 
уверенно рассказывает, будто Ашлаг хотел вместе с Давидом Бен-
Гурионом основать «духовное государство», но увидел, «что для 
этого еще не пришло время», и потому отшатнулся от полити-
ки и занялся написанием комментария к книге Зоѓар. А сегодня, 
продолжает Лайтман, времена изменились, и «перемены должны 
прийти через общественное мнение, независимо от руководите-
лей»71. О том, насколько мало слова Лайтмана связаны с идеями 
Ашлага, можно судить по фразе, которую Лайтман написал в од-
ном из своих предисловий к коммунистическим текстам Ашла-
га: «Если бы автор Сулама обращался к современным читателям, 
то он, конечно, писал бы по-другому»72. Вот поэтому-то теперь он, 
Лайтман, и говорит обо всем по-другому. Из слов Лайтмана вы-
текает, что его группа — провозвестница великих перемен, кото-
рые должны произойти. 

Вот как он видит тоталитарную «власть каббалистов»:

Каббалисты, обладающие пониманием, будут стоять во главе всех 
комиссий и всех каналов силы в обществе, и они будут опреде-
лять, кто будет продолжать путь. Не будет возможности обжало-
вать их решения или отменить их. Понятие «мнение большинства» 
в простом смысле не будет играть роли в этом обществе. Человек, 
понимающий важность подчинения каббалистическому руковод-
ству и готовый подчиниться ему как высшей силе, — вот какой че-
ловек достоин быть принятым в общество последнего поколения. 
Вступающие в это общество будут желать, чтобы каббалисты руко-
водили ими, подобно тому, как народ послал Моше говорить с Гос-
подом за него73.

Словно заметив радикальность своих слов, автор немного смяг-
чает их, но все-таки использует очень воинственные выражения:

Постороннему глазу общество последнего поколения покажется 
режимом жестокой диктатуры, однако мы должны помнить, что 
люди последнего поколения сами захотят, чтобы общество было 
чем-то вроде пресса, ведущего к более быстрому и эффективному 

71. Лайтман М. Мабат ла-каббала (Взгляд на каббалу). С. 225.

72. Лайтман М. Шней ѓа-меорот (Два светила). С. 137.

73. Лайтман М. Ѓа-дор ѓа-ахарон (Последнее поколение). С. 229.
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исправлению их эгоизма. Это общество будет чем-то вроде спецна-
за против эгоизма74.

А вот как Лайтман резюмирует свои слова:

Итак, своеобразие и польза общества последнего поколения бу-
дут состоять в том, что группа руководителей-каббалистов укажет 
остальным, как идти по пути к исправлению. Общество будет управ-
ляться подобно структуре общей души — души Адама, — состоящей 
из высшей части, которая проверяет и решает, и остальных частей, 
которые исполняют ее решения. Роль массы будет состоять в том, 
чтобы максимально тщательно исполнять правила, установлен-
ные понимающими. Они будут словно прах под ногами праведни-
ков и будут послушны им. Таким образом каждый человек вернется 
к корню своей души, а все человечество, как единый организм, ме-
жду частями которого нет зазоров, — соединится с Творцом75.

Как бы ни истолковывать эти слова, очевидно, что для Лайтма-
на этот идеал начинается здесь и сейчас, в основанной им группе 
Бней‑Барух. Где-то он сказал, что эти всемирные перемены про-
изойдут «в ближайшие десятилетия»76.

Перевод с иврита Рахели Торпусман
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Since the collapse of state socialism, Ukraine has been exposed 
to dramatic transformations in its religious landscape. This 
article analyses the effects of religious revival among the Jewish 
population of Odessa. It considers different trajectories and 
motivations of turning to faith and various ways to come to terms 
with religious observance, as well as controversies that these 
practices imply. The article also deals with how the new religiosity 
affects family relations. The author argues that for the most part 
newly observing Jews look at Judaism as a new way of being 
Jewish rather than a return to their familial legacy. In general, the 
author characterizes post‑Soviet religiosity in Odessa as “religious 
adherence” in the sense of a state of mind as well as a space for 
the formation of spiritual life. This “religious adherence” leads to 
a new direction in perception of Jewish identity without entailing 

“full” observance ” Religious adherence” thus may include full, 
partial, short or long‑term dedication to Judaism, which is seen 
as either a complementary to the old worldview or a replacement 
of it.

Keywords: religious revival, Judaism, Ukraine, Jewish identity, 
community, migration.

Введение

НА УКРАИНЕ, как и на всем постсоветском пространстве, пе-
риод после 1991 года был отмечен стремительными полити-
ческими преобразованиями,  глубокими  социальными из-

менениями и напряженными нравственными поисками. Все  это 
привело к  тектоническим сдвигам в постсоветском религиозном 

Саприцкая М. От евреев к иудеям: поворот к вере или возврат к ней?  // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. 2015. № 3 (33). C. 224-254. 

Sapritsky, Marina (2015) “From Evrei to Iudei: Turning or Returning to Faith?”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i 
za rubezhom 33(3): 224-254.
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ландшафте1.  «Религиозное возрождение» наблюдалось во многих 
общинах на всей бывшей советской территории, где прежде рели-
гиозная практика была запрещена или изолирована от публичной 
сферы2. Цель этой статьи, в центре которой стоят различные инди-
видуальные мотивации, практики и траектории, — проанализиро-
вать, в какой мере иудаизм как религия утвердился в качестве одной 
(но только одной) из определяющих черт еврейской идентичности 
в Одессе после крушения советского режима, и рассмотреть много-
образные формы, в которых он практиковался и переживался. 

Как и на остальном постсоветском пространстве,  в Одессе  ев-
реи,  соблюдающие религиозные предписания,  составляют мень-
шинство еврейского населения. Как правило, вновь соблюдающие 
евреи, которых я встречала в Одессе, не получили религиозного 
воспитания  в  семьях. Некоторые,  возможно,  опирались  на  рас-
сказы  своих  родителей или  бабушек и  дедушек  о  религиозной 
еврейской жизни,  которую никогда  не  наблюдали  собственны-
ми глазами; другие не имели никаких предварительных знаний 
или  возможности  задавать  вопросы. Большинство  вновь  соблю-
дающих  евреев Одессы обратились  к  иудаизму  благодаря  обще-
нию с еврейскими активистами и организациями или через лич-
ные отношения с соблюдающим евреем; но это не было для них 
возвращением к семейным корням. В течение всего периода по-
левой работы, с октября 2005 по декабрь 2007 года, я не встрети-
ла ни одного человека, который соблюдал бы традиции иудаизма 
при  советской  власти. Это не  значит,  что местные  евреи не  сле-
довали галахическим правилам в то время: некоторые их соблю-
дали — но чаще всего в домашней обстановке и вдали от чужих 

1.  Wanner, Catherine (2007) Missionizing Eurasia: The Global Networks of Ukrainian 
Evangelicals, p. 1. Paper presented at Annual Soyuz Symposium, Princeton University, 
Princeton.

2.  См. Hann, Chris &  the  “Civil Religion” Group  (eds)  (2006) The Postsocialist Religious 
Question: Faith and Power in Central Asia and East‑Central Europe. Berlin: Lit Verlag; 
McBrien, Julie & Pelkmans, Mathijs (2008) “Turning Marx on his Head: Missionaries, Ex-
tremists  and Archaic  Secularists  in Post-Soviet Kyrgyzstan”, Critique of Anthropology 
28(1):87-103; Pelkmans, Mathijs  (2006)  “Asymmetries  on  the Religious Market  in Kyr-
gyzstan”, in Chris Hann and the “Civil Religion” Group (eds) The Postsocialist Reigious 
Question: Faith and Power in Central Asia and East‑Central Europe, 
pp. 29-46. Berlin: LIT Verlag; Wanner, Catherine (2007) Communities of the Converted: 
Ukrainians and Global Evangelism. Ithaca: Cornell University Press; Wanner, Catherine 
(2007) Missionizing Eurasia: The Global Networks of Ukrainian Evangelicals. Paper pre-
sented at Annual Soyuz Symposium, Princeton University, Princeton; Friedgut, Theodore 
H. (2007) “The Problematics of Jewish Community Development in Contemporary Rus-
sia”, in Zvi Gitelman and Yaacov Ro’i (eds) Revolution, Repression, and Revival: The So‑
viet Jewish Experience, pp. 239-272. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield Publishers. 
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глаз. Другие просто не проявляли к этому интереса3. Кроме того, 
многие евреи, связанные с иудаизмом или в иных отношениях об-
ладающие  ярко  выраженной  еврейской идентичностью,  в  семи-
десятые,  восьмидесятые и  девяностые  годы  эмигрировали  в Из-
раиль, Соединенные Штаты, Европу или Австралию после долгих 
лет стремления к лучшей жизни. 

Мой материал свидетельствует о том, что соблюдающие евреи 
не видели в религиозных практиках «возврата» к прежде остав-
ленным семейным традициям, как то предполагается в понятии 
бааль тшува4 и часто подчеркивается лидерами религиозных об-
щин. Решение обратиться к вере скорее воспринималось как но-
вая жизненная модель, утверждающая прежде неведомые ценно-
сти и  смыслы через  ежедневную практику иудаистского  образа 
жизни. Подобно молодым  евреям Киева,  которых Голберт  опи-
сывает как «отвергающих институциональную модель религиоз-
ного  развития», многие  так и не  продвинулись  вдоль  «прогрес-
сивной шкалы религиозной жизни»5. Эта статья включает в себя 
истории  евреев,  которые  соблюдали  заповеди частично, неопре-
деленно, непостоянно, а порой и вовсе отходили от нее. 

Определяя границы религиозной «общины»

Связанные с местной общиной евреи Одессы, принимая ортодок-
сальный дискурс, в большинстве своем проводили различение ме-
жду теми, кто считался или не считался религиозным человеком, 
не столько на основании их веры, в смысле наличия религиозных 
верований,  сколько на основании соблюдения ими религиозных 
предписаний. В  этой ортодоксальной интерпретации второе  слу-
жит естественным выражением первого. Так, евреи Одессы часто 

3.  Марковиц приводит в качестве примера Бориса, одессита, в настоящее время жи-
вущего в Соединенных Штатах. Его отец в советское время был габбаем (помощ-
ником в синагоге) и пек мацу для синагоги. По словам Бориса, его семья посеща-
ла  синагогу  и  праздновала  все  праздники,  но  он  не  обращал  на  это  никакого 
внимания. «Я был в синагоге всего несколько раз в жизни, но мне там не нрави-
лось... Мне  просто  было  неинтересно...  Я  всегда  знал,  что  я  еврей,  но  никогда 
не  задумывался  об  этом»  (Markowitz,  Fran  (1995)  “Emigration,  Immigration  and 
Cultural  Change:  Towards  a  Transnational  Russian  Jewish  Community?”,  in  Yaacov 
Ro’i (ed.) Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union, p. 406. Ilford: Frank 
Cass Publishers).

4. Бааль тшува — нерелигиозный еврей, «вернувшийся» к ортодоксальному иуда-
изму. — Примеч. ред. 

5.  Golbert,  Rebecca  (2001) Constructing Self: Ukrainian Jewish Youth in the Making, 
p. 209. Ph.D. dissertation, Oxford University.
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употребляли  слова религиозный  и  соблюдающий  как  синонимы. 
В  то же  время для  одесских  евреев не  было чем-то необычным 
определять  себя  в широком  смысле  как приверженцев  ортодок-
сального иудаизма, в отличие от последователей реформистского 
иудаизма,  и при  этом не  обязательно подразумевалось  действи-
тельное соблюдение религиозных правил. Несмотря на то что ре-
формистский иудаизм имел  сильные позиции  в  дореволюцион-
ной Одессе,  сегодня реформисты  составляют лишь малую часть 
верующих  евреев  в  городе. Чтобы  точнее  определить  свое место 
внутри локальной  сферы ортодоксии,  различали  такие  ориента-
ции, как хабадник (последователь конгрегации Хабад) и литвак 
(последователь литовского ортодоксального движения). 

Сегодняшнее  ортодоксально-еврейское  население Одессы  со-
ставляют  главным образом молодые и  среднего  возраста  одес-
ситы, которые узнали о еврейской религии, приобщились к ней 
и вовлеклись в нее через программы, развернутые в городе с 1991 
года. В отличие от эмиссаров других религий иудейские религи-
озные лидеры не стремятся обратить в свою веру людей из других 
традиций или этносов. Их миссия в Одессе, как и повсюду в мире, 
состоит в том, чтобы подвести евреев к иудейской религии — дру-
гими словами, «сделать евреев лучшими евреями»6. 

Среди большого числа людей, охваченных еврейскими инсти-
туциями, такими как еврейские школы, университеты, внекласс-
ные школьные программы,  лагеря и  другие мероприятия,  орга-
низуемые и спонсируемые еврейскими общинами, практикующие 
евреи узнаются по тому, соблюдают ли они предписания иудаиз-
ма за пределами этих институций, в повседневной жизни. 
Число евреев в современной Одессе составляет, по оценке раз-

личных источников, от 12 380 до 30 000 человек. Соблюдающие 
евреи — лишь малая доля еврейского населения в целом. Две ор-
тодоксальные общины объединяют (по их заявлениям) по мень-
шей мере по тысяче членов, а также более широкую аудиторию 
пользователей социальных служб или подписчиков иудейской га-
зеты (община Хабад, например, распределяет свою газету среди 
шести тысяч человек). Цифры, сообщаемые синагогами, часто за-
вышены, так как включают в себя тех членов общины, которые, 
возможно,  участвуют  в  деятельности  синагоги,  но не  обязатель-

6. Aviv, Caryn & Shneer, David (2005) New Jews: The End of the Jewish Diaspora, p. 36. 
New York: New York University Press.



И у д а и з м  п о с л е  СССР

2 2 8  © Государ с тво   ·   Р елигия   ·  Церковь

но  считают  себя  «соблюдающими» и признаются  в  качестве  та-
ковых другими людьми. 

Вера, тридцатилетняя женщина, так говорит об этом: 

Прежде  всего,  довольно  сложно  выделить,  кто  именно попадает 
в категорию «религиозный». Разумеется, это будут те, кто соблюда-
ет шабат, кошер, микву, подобающим образом одеваются и т.д. Но, 
насколько Вы знаете,  в Одессе люди  соблюдают  заповеди в  очень 
разнообразных комбинациях. Вот, к примеру, я: кошер, шабат — да. 
Но я ношу брюки вместо юбки (как того требует Галаха). Я думаю, 
для многих мой  статус более чем  сомнителен. Во-вторых,  сегодня 
есть люди, которые публично свою религиозность демонстрировать 
не станут. Они соблюдают, но по ним этого особенно не скажешь…

Если опираться на цифры, которые сообщает одна практикующая 
женщина, в городе проживает 120–150 человек, ведущих вполне 
ортодоксальную религиозную жизнь,  с  соблюдением  всех  пред-
писаний. Другие  говорят  о  100–110  семьях  в  целом. Множество 
израильских  эмиссаров  способствовали  значительному  увеличе-
нию этого числа, особенно в дни иудейских праздников. Что каса-
ется реформистского иудаизма, то Юлия, глава общины, считает 
религиозными  все  сто или  около  того  членов  общины «Иману-
Эль». Цифры, которые сообщают сами члены общины, колеблют-
ся в пределах от 50 до 70 человек. 

Если  судить  по  доступным количественным данным,  совер-
шенно очевидно, что полностью соблюдающие предписания одес-
ские иудеи все еще составляют ничтожную долю городских евре‑
ев. Однако это обстоятельство может исказить оценку значимости 
еврейских  религиозно  ориентированных институтов,  религиоз-
ной приверженности или  вовлеченности,  а  также  уровня  возро-
ждения иудаизма: хотя полностью соблюдает религиозные пра-
вила небольшое меньшинство, многие  другие  евреи по-своему 
тоже соблюдают их — частично или время от времени. 

Так, многие посещают религиозные центры как центры обще-
ния, посылают своих детей в еврейские религиозные школы (хотя 
бы ради качества образования), время от времени пользуются по-
мощью и поддержкой, предоставляемой через синагоги, или про-
сто подписываются на еврейские газеты, которые издаются на рус-
ском языке и  распространяются  бесплатно  (у  газеты «Шомрей 
Шабос» 6000 подписчиков). Всё это пути, какими жизни нерели-
гиозных и частично религиозных,  а  также  соблюдающих  евреев 



Марина  Саприцкая

№3(33 )  ·  2015    2 2 9

оказываются переплетенными в процессе религиозного возрожде-
ния; таким образом маркируется их еврейская идентичность. Кро-
ме того, в ортодоксальном и реформистском окружении, а равно 
и в другой среде мне встречались евреи, которые называли себя 
верующими, но не религиозными, то есть не соблюдающими. 

Важен также меняющийся контекст этих феноменов: не следу-
ет  забывать,  что многие  старые  способы  еврейской идентифика-
ции, из которых одни были навязаны извне, а другие были пред-
метом выбора, просто перестали  существовать, исчезли. Важную 
роль  сыграло  то,  что  еврейская национальность больше не реги-
стрируется  в паспорте,  ушли в прошлое  еврейские квоты и  госу-
дарственный антисемитизм, а на смену образу еврея как интелли-
гента пришли другие маркеры еврейской ориентации, связанные 
с публичным отправлением иудейских практик и традиций7. Таким 
образом, даже для тех, кто отвергает новую религиозность или со-
блюдает правила менее явно и строго, споры, обсуждения и экспе-
риментирования вокруг  еврейских  традиций  становятся  выраже-
нием заново осознанного вопроса о том, что значит быть евреем. 

От секуляризма к иудаизму: мотивации и пути «возврата»

Многие ортодоксальные соблюдающие евреи, с которыми я встреча-
лась в Одессе, описывали перемену в своей жизни — от «несоблюде-
ния» к «религиозности» — как «процесс», который начался с отказа 
от практик,  воспринимаемых как «не-еврейские»  (например,  упо-
требление в пищу свинины), проходил через поэтапное аккумулиро-
вание религиозных обязательств и постепенно привел к признанию 
полноты еврейской веры и повседневному  соблюдению специфи-
ческих религиозных ритуалов. У одних этот процесс длился доль-
ше, чем у других; подчас он менял направление и даже приводил 
некоторых к частичному или полному отказу от соблюдения пред-
писаний. В сравнении с движением бааль тшува (весьма популяр-

7.  Одесский мэр Эдуард Гурвиц, который во время моей полевой работы остерегался 
связывать  себя  с  какой-либо  религиозной  общиной  города  и  редко  публично 
говорил о себе как о еврее, в 2008 году принял участие в публичном праздновании 
обрезания своего новорожденного сына, состоявшемся в хабадской синагоге. Это 
событие  широко  освещалось  в  местной  прессе  (см.  Runyan, Tamar  (2008) 
“Circumcision Makes History in Odessa, Ukraine”, Chabad.org, March 13 [http://www.
chabad.org/news/article_cdo/aid/650316/jewish/Circumcision- ‐Makes- ‐History- ‐in- ‐
Odessa- ‐ Ukraine.htm, accessed on 22.09.2015]).
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ным в Соединенных Штатах и в Израиле8), характеризующим своих 
приверженцев как «раскаявшихся и вернувшихся в иудаизм», одес-
ские евреи редко описывали свой личный путь как «возврат» к тра-
дициям, некогда оставленным старшим поколением, и не говорили 
о себе как о баалей тшува. Напротив, многое из того, что я наблю-
дала, выглядело как начало чего-то нового. Родители или даже ба-
бушки и дедушки вновь соблюдающих евреев обычно не усматрива-
ли здесь возврата к семейным традициям, а некоторые даже резко 
отвергали эти практики, считая их «устаревшими». 

Немало людей почувствовали интерес к еврейской религиозной 
жизни, когда она впервые обнаружила свое присутствие в публич-
ном пространстве города в начале девяностых годов. Эти люди го-
ворили о  том, что их первоначальный интерес к иудаизму вырос 
из желания узнать о вещах, которые прежде были под запретом, 
и почувствовать себя частью осмысленной общности. Когда я их слу-
шала, у меня возникало ощущение, что многие «новособлюдающие» 
(newly observant) обрели силу, мужество и смысл благодаря привер-
женности иудаизму как новому способу быть евреем, а новый спо-
соб быть евреем стал для них новым способом быть. Их рассказы, 
полные восторга от идеи Бога, его мощи и в то же время — от но-
вой постсоветской свободы, содержали протест против прежнего за-
бвения еврейской истории, традиций и религии. Описывая первые 
дни своей религиозной практики, Вера говорила мне, что это было 
подобно участию в подпольном движении: «Это больше напомина-
ло войну, чем время нормальной жизни, — сказала она. И добавила 
в заключение: — Соблюдать предписания тогда было очень трудно, 
но у меня самые теплые воспоминания о той поре».

Вера  выросла  в  смешанной  семье.  Ее  мать  была  еврейкой, 
а отец украинцем. Она провела детство в Киеве и, по ее  словам, 
«была очень далека от еврейской жизни». Поступив в Одесский 
университет  в  1990  году,  она  переехала  в Одессу.  Сюда  она  ча-
сто приезжала навестить родственников. В то время Вера уже ис-
кала пути к осмысленной жизни, но, по ее словам, ей не хватало 
информации. 

В конце того лета в местной газете было объявление, сообщающее, 
что  все  еврейские  девочки  двенадцати  лет  и  старше и  еврейские 

8.  Анализ  современного  возрождения  ортодоксального  иудаизма  в  Соединенных 
Штатах  см.  в  работе:  Danzger, M. Herber  (1989)  Returning to Tradition: The 
Contemporary Revival of Orthodox Judaism. New Haven: Yale University Press.
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мальчики тринадцати лет и старше могут отпраздновать бар- и бат-
мицву9. Один из моих двоюродных братьев решил принять участие. 
Позже там появилась группка, объединяющая интересующихся тра-
дициями, ритуалами, ивритом и пр. Брат взял меня на одно из по-
добных собраний. Это было очень интересно. Все было в новинку, 
и мы были рады учиться.

И все же, как уточняет Вера, «все это не случилось моментально».

Религиозность для меня была процессом. Изначально, когда я на-
блюдала,  все  казалось  сложным. Что  есть,  как  соблюдать шабат, 
праздники,  сочетая их с моими занятиями. Мне постоянно прихо-
дилось стараться. Я помню, как я и мои двоюродные сестры впер-
вые решили, что будем соблюдать шабат. Позже, со временем, все 
трое решили соблюдать кашрут. Мы жили в одном доме с моей те-
тей, которая совсем не поддерживала наш выбор и воспринимала 
наши взгляды, как ультрарадикальные. Это, разумеется, все ослож-
няло. Мы откошеровали одну из конфорок на  ее плите и пару ка-
стрюль. И пользовались исключительно ими.

Похожая ситуация была у Майи, которая тоже была студенткой, 
когда впервые столкнулась с иудаизмом. В отличие от Веры Майя 
выросла, ассоциируя себя с еврейством, среди еврейских друзей. 
«Я училась математике, и многие мои друзья по факультету были 
евреями». В  синагогу Майя  впервые попала  благодаря  объявле-
нию в газете о праздновании Хануки. Пошли вместе с мужем Сла-
виком. «Мы не очень понимали, чего ждать, но решили попробо-
вать», — объяснила Майя.

 
Я  выросла,  играя  в  шахматы,  ездила  на  соревнования,  играла 
в КВН — всего этого позже не стало. А это было чем-то новым, ин-
тересным,  интеллектуально  стимулирующим. В  конце  того  вече-
ра в синагоге нас всех пригласили возвращаться, и, как вы видите, 
с тех пор мы оттуда так и не ушли.
Постепенно, —  говорит Майя, — мы  стали  отказываться  от  неко-
торых  вещей. К  примеру,  от  свинины,  креветок, молочно-мясно-
го,  прогулок  по  пятницам… Со  временем  это  стало  для нас  есте-

9. Бар (для мальчиков) и бат (для девочек) мицва — букв. «сын / дочь заповеди», 
человек,  достигший  религиозного  совершеннолетия,  и  церемония, 
маркирующая это событие. — Примеч. ред. 
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ственным,  привычным,  и мы  углублялись  все  больше и  больше. 
Мы не соблюдали полностью до тех пор, пока не переехали от ро-
дителей Славика. Когда  вы начинаете  соблюдать,  есть  такое  ощу-
щение, будто это неправильно — отступать… теперь же это просто 
часть жизни.

Из  ее  объяснений  становится  понятным,  что  Майя  с  мужем 
по-прежнему добровольно принимают и переживают моральные 
обязательства,  хотя  практика  ежедневного  соблюдения  запове-
дей стала со временем значительно более рутинной. Они с мужем 
были в числе первых пар в Одессе, которым во дворе общинного 
центра Мигдаль  «поставили  хупу»  (религиозная иудейская  сва-
дебная церемония). Майя сказала мне, что они тогда даже попали 
в заголовки местных газет: в новостях сообщили о первой в Одес-
се религиозной свадьбе. Фотографию хупы Майи и Славика мож-
но увидеть на стенде музея истории одесских евреев.

В  некоторых  случаях,  перед  тем  как  окончательно  выбрать 
иудаизм, люди пробовали  себя в других конфессиях. Дима,  три-
дцатитрехлетний студент-биолог, поделился своей историей при-
хода в иудаизм.

 
Я всегда интересовался религией. Моя мама еврейка, а отец русский. 
Одно время я серьезно увлекался католицизмом и подумывал стать 
глубоко религиозным католиком. Потом я пришел в старую синаго-
гу изучать иврит, думая, что однажды я уеду в Израиль, куда к тому 
моменту уже эмигрировала часть моей семьи.
Там я познакомился с Шаей (Гиссером), и мы начали разговаривать. 
До иврита дело так и не дошло, но вместо этого я стал брать у него 
уроки. Тогда нас было, наверное, человек пятнадцать, и мы встре-
чались каждый день. У этого человека (Шаи) была способность от-
ветить на множество вопросов и о жизни, и о религии.

 
Многие  соблюдающие  евреи,  не  только  связанные  с  новатор-
ской  инициативой Шаи,  описывали  свое  решение  обратиться 
к  иудаизму  как  «религиозное  пробуждение»,  внезапный  мо-
мент просветления,  осознание потребности  вести «нравственно 
правильную жизнь». Катя, шестнадцатилетняя  ученица школы 
Ор Самеах,  сказала мне,  что,  несмотря  на  долгие  годы  обуче-
ния в еврейской школе, она никогда не хотела быть практикую-
щей еврейкой. Она постоянно находилась на грани исключения 
из школы  за  дурное  поведение,  и  никто  не  думал,  в  том  числе 



Марина  Саприцкая

№3(33 )  ·  2015    2 3 3

и она сама, что когда-нибудь она станет «соблюдающей». Одна-
жды ночью,  по  ее  словам,  ей  приснился  сон,  в  котором  она  от-
правлялась в ад за все свои ежедневные проступки. Проснувшись, 
она  решила  отныне жить  со Всевышним. В  тот  день  она порва-
ла  с  приятелем,  который  был  евреем,  но  нерелигиозным,  и  на-
чала все заново. 

Лейб,  «новособлюдающий»  еврей  в  возрасте  около  тридцати 
лет,  происходящий из  такой же  смешанной  среды,  рассказывал 
мне, что по окончании мужской религиозной школы Ор Самеах 
он в течение двух лет еще был далек от иудаизма. «Меня интере-
совали другие вещи, и я был занят тем, чтобы жить», — объяснял 
он. Пять лет назад он начал посещать общинный центр Мигдаль 
и еженедельные лекции местного иудейского наставника Иосифа, 
который, по словам Лейба, оказал большое влияние на его реше-
ние стать практикующим иудеем и последователем движения Ха-
бад: «Однажды я просто осознал, что это как раз для меня». Вско-
ре после того Лейб принял еврейское имя, которым называет себя 
сам и которым его зовут другие. 

Для некоторых «новособлюдающих» евреев решающим факто-
ром послужило некое «чудесное» событие, в котором проявилось 
могущество Бога. Диана рассказала мне историю своего двоюрод-
ного  брата:  он  стал  «фанатично  религиозным» после  чудесно-
го исцеления матери,  которой прежде  был поставлен  смертель-
ный диагноз: 

Когда мой двоюродный брат стал спрашивать о состоянии матери, 
ему сказали, что ей осталось жить два дня. Он провел целый день 
в синагоге, молясь о ее выздоровлении. Когда он узнал, что ей дей-
ствительно  стало лучше и  она  снова  встала на ноги,  его  прежний 
интерес к иудаизму превратился в фанатичную приверженность. 

Костя недавно вернулся в Одессу, прожив около десяти лет в Из-
раиле. Хотя  там  он  вел  вполне  светскую жизнь,  года  через  два 
после возвращения он убедился в том, что в Одессе можно быть 
евреем  только  благодаря  религии.  С  его  точки  зрения,  «все 
остальное — это ассимиляция». Костю привлекал хасидизм, осо-
бенно иудейский мистицизм, с которым он познакомился во вре-
мя одной из поездок с общиной хабадской синагоги. В результа-
те Костя  втянулся,  стал  соблюдать многие иудейские  заповеди. 
Он был единственным членом своей семьи, кто следовал строгой 
иудейской практике в повседневной жизни. 
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Многих моих одесских друзей заставили измениться, принять 
религиозную жизнь отношения с соблюдающим партнером-евре-
ем. Иногда между партнерами вставал вопрос о разных уровнях 
соблюдения  еще  когда  они просто  встречались;  в  других  случа-
ях — только в момент помолвки. Давид рассказал мне, что, когда 
у него завязались отношения с Настей, та постепенно становилась 
все  более  религиозной,  и  он почувствовал,  что  должен последо-
вать за ней. Хотя их отношения прекратились, он продолжал ве-
сти религиозную жизнь и впоследствии переселился в Израиль. 
Я видела Давида во время моего последнего посещения Одессы, 
в мае 2008 года: он все еще был соблюдающим, но отныне снова 
жил в Одессе. Хана решила стать религиозной, заключив помолв-
ку с Артуром, молодым студентом ешивы в Днепропетровске. Ее 
религиозное «восхождение», как она это называла, поддержива-
лось желанием быть с Артуром и построить жизнь с ним. 

Других  к  посещению религиозных  классов,  лекций или  об-
рядов  изначально  побудил интерес  к  еврейскому  языку,  куль-
туре  и  истории.  Постепенно  эти  люди  включали  соблюдение 
религиозных заповедей в свою повседневную жизнь. «Чисто ака-
демическое  занятие,  без  всякого интереса  к  религиозной жиз-
ни,  подтолкнуло меня  к  тому,  что  я  со  временем начала  соблю-
дать заповеди». 

Большинство практикующих евреев,  с которыми я беседовала, 
подчеркивали,  что отношения  с Богом, Всемогущим «покровите-
лем» и «судией» их жизни, дает им чувство безопасности. В то же 
время они подчеркивали практический комфорт от  того,  чтобы 
чувствовать  себя частью общины и получать поддержку  со  сторо-
ны других соблюдающих евреев. «Стабильность», «порядок», «на-
дежность», «понимание хода жизни» и чувство «принадлежности» 
переживались как блага,  доставляемые религиозным еврейским 
образом жизни. Когда я  спросила Диану  (которая называет  себя 
скорее традиционной), что, по ее мнению, заставляет людей из ее 
окружения становиться глубоко религиозными, она сказала: 

У  религиозных много  общего.  Ты почти  сразу  выходишь  замуж, 
свадьба, праздники-шмаздники… много вопросов для обсуждения 
и людей, чтобы поговорить… люди делают бизнес в кругу общины, 
друзья, дети, работа — все вместе. Веселый коммунальный хоровод. 
Но если ты традиционный (как большая часть из нас), ты начина-
ешь испытывать определенное давление. Тебе становится неловко 
отказать кому-то, кто предлагает тебе прибить мезузу в твоем доме. 
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Не прийти на праздник  в  синагогу. Не  соблюдать их. Для некото-
рых это бывает пугающим. Религиозность дает тебе комфорт и без-
опасность, понимание, что ты все делаешь правильно. Другие тебя 
поддержат,  поймут,  похвалят  лишний раз  твой  выбор. Плюс  для 
тебя  всегда  есть местечко после  смерти. Неплохо. К  тому же,  все-
гда приятно прийти  в  синагогу  и  почувствовать  себя,  что называ-
ется, среди своих.

Сеня,  который не  имел  отношения  к  еврейским  организациям 
в  городе и определял  себя как  светский еврей, предложил инте-
ресную точку зрения на «катализатор» религиозности:

Прежде всего, это любопытство. Во-вторых, сегодня у нас нет былой 
системы организаций для развлечения и  развития нашей молоде-
жи: пионерских лагерей, комсомола и других подобных — ни одной 
больше не существует. И никакой альтернативы на замену. В то же 
время множество новых  образований  сформировались  в  среде  эт-
нических и национальных  групп. Некоторых привлекают матери-
альные  выгоды,  потом  втягиваются… некоторые идут  в  универси-
теты,  другие  еще  куда… Я думаю,  это  основные причины,  а  вовсе 
не зов крови.

Религиозная практика не была чем-то таким, что «новособлюдаю-
щие» евреи приняли сразу и целиком. Важно отметить, что расска-
зы о религиозном осознании часто упоминают периоды колебаний, 
сомнений, разочарований, а порой и полный отказ от религиозной 
практики. Точно так же нельзя говорить об обязательном прогрес-
се  от частичного принятия религиозных  заповедей и привержен-
ности им до полного погружения в религиозную жизнь. 

Вера сказала мне, что ее отношение к иудаизму менялось в за-
висимости  от  путешествий и  взросления.  Спустя несколько  лет 
строгого  соблюдения  в Одессе  она  решила переехать  в Израиль 
по двухлетней программе для выживших после Чернобыля. Там 
она решила учиться в религиозной ешиве для девушек. В Израи-
ле, по ее словам, быть религиозным означает для нее и для «мест-
ных религиозных» совсем разные вещи.

Для меня, — говорит Вера, — этот период, когда ты борешься за ев-
рейское самовыражение, закончился, когда я уехала из Одессы, где 
это была настоящая битва. В Израиле не было проблемой быть ев-
реем. Внезапно  ты понимаешь,  что  кошер или шабат —  не  герои-
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ческий подвиг,  а  скорее образ жизни. Я потеряла  смысл  того, что 
я делаю и зачем я это делаю. И более того, когда ты впервые узна-
ешь об идеалах еврейства, описанных в книгах, ты ожидаешь от ре-
лигиозных людей  безоговорочного  соблюдения и жизни по  этим 
законам. Но есть законы, а есть люди. И люди есть люди. Я была 
разочарована некоторыми вещами, которые я увидела среди рели-
гиозных в Израиле. И религиозность как таковая стала мне казать-
ся подделкой.

Вера  рассказала  мне,  как  яростно  восстала  против  религии 
во  время  учебы  в  Израиле.  «Это  был  серьезный  кризис  для 
меня», —  объяснила  она. Неловко  усмехнувшись,  она  вспомни-
ла  о  том,  как  громко  включала  стереосистему  во  время шабата 
(вопреки запрету пользоваться электричеством) и как приглаша-
ла  одноклассниц  в  свою комнату  для  участия  в киддуш  (молит-
ве,  которая по  традиции произносится над  чашей  вина мужчи-
нами). Она тотчас добавила, что теперь так себя не ведет. Только 
через год после возвращения в Одессу Вера вернулась к прежней 
повседневной практике  соблюдения  заповедей,  главным обра-
зом из желания поделиться знанием с местными евреями. Сего-
дня, когда она ведет жизнь религиозной женщины и еврейской 
наставницы, Вера признает,  что многое  в  ее  прежней практике 
было  «максималистским».  Только  сейчас  она нашла  точку  рав-
новесия между личными убеждениями и религиозными обязан-
ностями. «Требуются годы, чтобы это стало естественной частью 
тебя», — призналась она. 

Некоторым  евреям для  того,  чтобы  стать  религиозными,  по-
требовалось гораздо больше времени, чем другим (иногда с пере-
рывами), а у некоторых из тех, с кем я встречалась, этот процесс 
так и  не  достиг  уровня  религиозной жизни. Светлана,  телепро-
дюссер  двадцати  с  небольшим  лет,  рассказала  мне,  что  пыта-
лась носить длинную юбку,  соблюдать шабат и кошер, но через 
две недели поняла, что это не для нее. «Я была сыта этим по гор-
ло», —  сказала  она мне. Однако  она  вовсе  не  чувствовала  себя 
«плохой  еврейкой»;  просто  соблюдение  религиозных предписа-
ний  ущемляло  ее  образ жизни и  свободу  выбора.  Сходным об-
разом Мириам рассказывала мне,  что  обычно  зажигала  свечи 
во  время шабата,  но  затем  сожалела  о  том,  что  не может  рабо-
тать в субботу — самый загруженный день в ее работе городского 
гида. Некоторые  евреи,  пытавшиеся  следовать  религиозным  за-
поведям, говорили о том, что все еще соблюдают предписания ре-
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лигии, тогда как другие не считали себя связанными этими обя-
зательствами на будущее. 

Обсуждая традицию: вызов ортодоксальным моделям 
иудаизма

Во время моего пребывания в Одессе я была свидетелем того, что 
многие мои  друзья  участвовали  в  одних  религиозных ритуалах 
и не  участвовали  в  других;  сходным образом  они  отбирали,  ка-
кие элементы религиозной практики включить в свою повседнев-
ную жизнь. Из-за того что эти евреи соблюдали заповеди не пол-
ностью,  они не  претендовали на  звание  религиозных. Многие 
из них, благодаря различным каналам религиозного образования, 
были  хорошо  знакомы  с  тем,  как положено праздновать  еврей-
ские праздники, следовать ритуалам и традициям; но они выби-
рали собственные пути следования им. По разного рода личным 
соображениям эти евреи не стремились быть религиозными, хотя 
в то же время некоторые из них не исключали такой возможно-
сти. Зная правила, они чувствовали себя комфортно, когда сами 
выбирали, что им выполнять, а что нет. Молодые родители, сами 
не будучи воспитаны в еврейских традициях, часто были готовы 
растить своих детей в них. Они стремились дать детям то, что на-
зывали «основами»:  например,  обрезание мальчиков  или пер-
вая стрижка волос в возрасте трех лет, как предписывает галаха. 

Андрей и его жена Лика — молодая пара в возрасте около три-
дцати лет. Оба  выросли  в  светской  еврейской  среде. Они позна-
комились  и  стали  встречаться  благодаря  участию  в  еврейском 
лагере  движения  Бетар10.  «Бетар —  не  религиозная  организа-
ция, —  говорила Лика, — но  это  еврейская  организация,  кото-
рая дала нам много знаний об иудаизме». Хотя ни тот, ни другая 
сегодня не  являются  активными членами  организации, многие 
их  близкие  друзья,  любимые истории и  воспоминания  связаны 
с тем периодом их жизни. 

Когда Лика и Андрей решили пожениться, их родители не воз-
ражали против их желания поставить хупу для центрального ри-
туала свадебных обетов — при условии, что будут выполнены все 

10.  Сионистское  молодежное  движение,  основанное  в  1923  году  Владимиром 
Жаботинским.  В  его  основе  лежат  идеалы  самоуважения,  военной  подготовки 
и защиты жизни и собственности евреев от антисемитских погромов. 
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прочие элементы «традиционной русской свадьбы»11. Пара с гор-
достью рассказала мне, что они первыми в семье справили рели-
гиозную  свадьбу. По  словам Лики,  родители,  возможно, потому 
не  возражали,  что ни  один из них не представлял  себе,  как  вы-
глядит эта церемония. 

Во  время праздника Песах  я  видела,  как Лика очищает  свой 
дом от хамеца (квасных продуктов): она относилась к этому серь-
езно. Однако другие праздники проходили почти незаметно для 
уклада  домашней жизни.  Разумеется,  в  частичном  соблюдении 
крупных праздников — например, Йом-Кипур — нет ничего спе-
цифически одесско-еврейского. Однако в современном контексте 
такое  частичное  соблюдение приобрело новое  значение.  Смысл 
и  содержание  этих  праздников и  других  религиозных  обрядов 
формировался и изменялся по мере того, как семьи и отдельные 
евреи исследовали разные точки «еврейского континуума»12. 

Выбор  относительно  того,  соблюдать  ли  еврейские  религиоз-
ные праздники и  обряды,  и  если  соблюдать,  то  какие,  часто  со-
провождался выбором относительно того, что именно не  соблю-
дать, когда приближались советские и славянские праздники или 
когда  на  кону  стояли  традиции  семьи. Лика и Андрей  втянули 
меня в некоторые свои дискуссии по этому поводу. Они провели 
немало ночей на кухне, споря о том, ставить ли новогоднюю елку: 
традиция,  которой  оба  следовали  в  родительских  домах,  когда 
были детьми. Андрей цитировал израильских наставников, кото-
рые на еженедельных занятиях в синагоге давали советы по пра-
вильному еврейскому домашнему поведению: они говорили, что 
эта традиция была «христианской» или «советской», но уж точ-
но не «еврейской». Со своей стороны, Лика считала, что было бы 
странным не последовать семейной традиции, и не понимала по-
зиции Андрея, утверждавшего, что это «неправильно». После мо-
его ухода они решили, что не будут ставить елку, но тем не менее 
отпразднуют праздник. 

Новогодний праздник,  наверно,  чаще  всего  обсуждался  или 
оспаривался в среде «новособлюдающих» евреев. Хотя менее зна-

11.  В тех случаях, когда родители сами не были соблюдающими, а иногда даже если 
были,  они  часто  советовали  детям,  планировавшим  еврейскую  церемонию, 
включить  элементы  русских,  украинских  или  советских  обычаев,  привычных 
остальным гостям. Они заботились о том, чтобы церемония не выглядела «чужой» 
для тех, кто не знаком с еврейскими свадебными обрядами. 

12. Golbert, Rebecca (2001) Constructing Self: Ukrainian Jewish Youth in the Making, p. 
210.  Ph.D. dissertation, Oxford University.
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чимые праздники — например,  день  св.  Валентина,  обычно  от-
мечаемый 14 февраля по американской традиции, — приобрели 
большую популярность на Украине, они тоже считались христи-
анскими, а значит, нееврейскими, и вызывали споры. Погребаль-
ные церемонии — еще один пример того, как прежние практики, 
принятые в Советском Союзе, но отныне полагавшиеся христиан-
скими, начали оспариваться, подвергаться осуждению или вовсе 
выходить из употребления, вытесняясь еврейскими ритуалами.

Обсуждение традиций было характерной чертой дискуссий сре-
ди учащихся  еврейских  учебных заведений. В  зависимости от  со-
циальной среды молодые люди столкнулись с различными ожида-
ниями и критериями еврейства. Вика и Маша, ученицы хабадской 
школы, рассказали о том, что их выбор относительно соблюдения 
заповедей был опосредован контекстом. В  отличие  от  тех  одно-
классниц, которых они называли «соблюдающими», сами они но-
сили «религиозную» одежду  только в школе. Они подчеркивали, 
что в религиозных еврейских школах все ученики обязаны соблю-
дать правила, предписанные учителями и спонсорами; но в другом 
окружении и при других обстоятельствах от их  соблюдения чаше 
всего отступали. Девочки сказали мне, что в их классе только две 
из двенадцати учениц были «религиозными»,  если  судить по  со-
блюдению религиозных законов вне еврейских учебных заведений. 
«Остальные, и мы в том числе, — объяснили Маша и Вика, — носим 
брюки,  едим некошерную пищу, не  соблюдаем шабат,  а по прав-
де сказать, вообще ничего…». Обе девочки согласились с тем, что 
большинство учащихся  говорит об  этом между  собой, и что  учи-
теля в курсе  этой практики  смешанного  соблюдения. Как  сказал 
один из  учителей,  «многие дети  сталкиваются  со  сложной  зада-
чей — жить религиозной жизнью вне школы, потому что их родите-
ли — не соблюдающие евреи, а во многих случаях вообще не евреи». 

Несмотря на  то  что Вика и Маша называют  себя  не  соблю-
дающими,  они  признаются  во  влиянии  на  них  религиозного 
обучения:

Слушайте, когда вы в это втягиваетесь из года в год, вы просто при-
выкаете к  такому  типу «еврейскости». Мы не религиозны, мы ни-
чего не  соблюдаем, мы  такие  как  есть, мы нормальны,  как и  все 
остальные. Но если совсем честно, где-то глубоко внутри меня все 
поменялось… До  того  (поступления  в  еврейскую школу)  я могла 
с легкостью зайти в церковь, теперь все иначе. Чувствую, что поче-
му-то это неправильно.
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Машин ответ был иным: «Я принадлежу двум религиям. Я бап-
тистка, у меня есть крестный отец и мать, и я себя считаю еврей-
кой и христианкой».

Надлежащее  поведение  «соблюдающего»  еврея,  связанно-
го  с  ортодоксальной  общиной,  подразумевает  также частичные 
компромиссы,  часто  обусловленные  необходимостью  одновре-
менно  соблюдать  лояльность  по  отношению  к местным  куль-
турным нормам и семейным традициям. Они наиболее заметно 
проявляются  в  способах  одеваться,  принятых  некоторыми  со-
блюдающими женщинами. От религиозной замужней женщины 
галаха требует  покрывать  голову. Многие  израильские женщи-
ны-эмиссары  разгуливают  по  улицам  Одессы  в  стильных  па-
риках,  которые  трудно  отличить  от  натуральных  волос.  Такой 
головной  убор  дорог,  и  его  трудно  достать  в Одессе.  Это  выну-
ждает  большинство женщин  выбирать  другие  варианты — на-
пример,  тканый покров  для  головы. Однако  немало женщин, 
которых  я  встречала,  предпочитали  ходить  с  непокрытой  голо-
вой. Они  были  готовы изменить  образ жизни,  но  не  свой  вне-
шний вид. Майя объяснила мне, что для нее, как для религиоз-
ной женщины,  одним из  самых  трудных  требований  оказалась 
обязанность покрывать  голову и носить  скромную одежду,  пол-
ностью закрывающую тело, включая юбку до колен или длиннее. 
«В самом деле, ты можешь представить меня в парике? — рито-
рически  спросила  она,  и  добавила: — Я  также  гораздо  удобнее 
чувствую себя в брюках. Мне неловко в юбке,  это не мое». Она 
выросла в Одессе, привыкла носить летом непринужденную оде-
жду и посещать общественный пляж. «Мне все еще трудно оде-
ваться так, как требует религия, и отказаться от купания в море. 
В конце концов, я одесситка, и море — это часть меня». Только 
официальные собрания общины и формальные фотографии вы-
нуждали Майю отказаться от привычно-непринужденного вида 
и надевать парик, чтобы скрыть волосы. Она была не единствен-
ной в своем дружеском кругу, кто использовал альтернативные 
способы одеваться: другие женщины, молодые и средних лет, на-
зывали себя религиозными, но не всегда выглядели так, как по-
ложено. Майя считала, что, поскольку мужчины должны присут-
ствовать в синагоге ежедневно и носить цицит и кипу, для них 
требования  строже.  Среди  соблюдающих мужчин имели место 
другие «нарушения». Израильские рабби должны избегать такой 
социальной среды, как театр или концерт, где можно услышать 
женский  голос,  и  не  должны пожимать  руки женщинам  (за  ис-
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ключением непосредственных  членов  своей  семьи) —  запреты, 
идущие  от  галахи.  Тем не менее многие местные  ортодоксаль-
ные евреи отказываются от столь строгой социальной изоляции, 
отдавая должное семейному воспитанию наряду с религиозным 
законом. 

Во время моей полевой работы я  также встречала евреев, ко-
торые пробовали поддерживать  высокий  уровень  соблюдения 
заповедей  в  течение  года или  двух,  иногда  дольше,  а  затем на-
ходили  точку  компромисса,  следуя практике меньшего или ми-
нимального соблюдения либо вовсе отказываясь от него. В неко-
торых случаях, как с Верой, столкновение с чужим по ценностям 
и менталитету религиозным миром отвращало вновь соблюдаю-
щих евреев от религиозной жизни, которую они приняли до того, 
романтизировав ее. Другие утратили всякий смысл ежедневного 
соблюдения ритуалов,  стали находить  его  «обременительным», 
«ненужным» и «утомительным». 

Я  встретила Диму,  урожденного  одессита,  когда  он жил  уже 
в Израиле. Он  сменил место жительства  в  возрасте  32 лет и не-
сколько раз возвращался из Израиля в Одессу. Глядя на мужчи-
ну с непокрытой бритой головой, в серых легких шортах и майке, 
не верилось, что однажды он был студентом ешивы, ортодоксаль-
ного иудейского учебного заведения близ Иерусалима. Изначаль-
но Дима перебрался  в Израиль  как  ревностный практикующий 
иудей, приверженец движения Хабад. Он так описывал  свой от-
ход от религии: 

Когда я пришел, я был в центре всеобщего внимания. Здесь мне со-
общили, что развиваться я могу только в одном направлении, при-
чем довольно  узком. В  своей  ешиве  я  встретил не  слишком  хоро-
ших людей, и это для меня было шоком. Но самое важное — они 
мне говорили, что делать, а чего не делать, что можно или нельзя 
иметь, что слушать, что читать… для меня это было странным и да-
вящим чувством. Я — сын охотника и художник. Я привык к совер-
шенно другому устройству жизни. Как Вы можете понять, для меня 
это  были нелегкие перемены. Но  со  временем я  стал иначе  отно-
ситься к соблюдению.

В кругу друзей Димы я встретила других людей с похожими ис-
ториями. Их шаг в направлении от религии оказался не столь ра-
дикальным, как у Димы, но тем не менее они отошли от практи-
ки полного соблюдения. 
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Обсуждая ценности: динамика семейных отношений

Среди большинства вновь практикующих евреев, и особенно сре-
ди молодежи,  соблюдение  часто  принималось  на индивидуаль-
ной  основе,  при  том,  что  остальная  часть  семьи  лишь  частич-
но  вовлекалась  в  поддержание религиозного  образа жизни или 
не  участвовала  в  нем  вовсе. При  высоком  уровне  ассимиляции, 
а  также  большом числе  смешанных  браков  религиозная  прак-
тика  одного  члена  семьи нередко не приближала или не могла 
приблизить  (в  случае  смешанного  брака)  остальных  ее  членов 
к  иудаизму. Находились  семьи,  соблюдающие  в  трех  поколени-
ях, но таких было мало. 

Реакция не  соблюдающих  семей на  то,  что их  сын или  дочь 
становились  религиозными,  была  разной.  Во  многих  случаях 
я слышала от родителей опасения, связанные с отправкой детей 
в  еврейскую школу:  они  боялись,  что  те  станут  религиозными. 
В то же время некоторые родители выражали восхищение своими 
сыновьями и дочерьми, которые научили их, «как поступать пра-
вильно» в отношении еврейских праздников и ритуалов. Немало 
родителей говорили, что вряд ли смогут «привыкнуть» к тому об-
разу жизни, который вели их дети. Обычный ответ на мои вопро-
сы гласил: «А что мне делать?». 

Малку я встретила, когда она приехала из Израиля навестить 
домашних. Она  была  единственной  соблюдающей  в  семье.  Ро-
дители, которых она называла «атеистами», смирились, как она 
считала, с ее выбором, однако не понимали его. Когда я спросила 
Малку, отразилось ли ее обращение в иудаизм на еврействе ее ро-
дителей, она ответила: «Два года назад я подарила отцу малень-
кое издание Торы. Когда я недавно вернулась домой, то замети-
ла, что оно стоит на его книжной полке. Я знаю отца: для него это 
означает многое». 

Мать Малки, Анна,  рассказала мне,  что  решение жить  рели-
гиозной жизнью было всецело личным решением дочери. «Мой 
муж  и  я — мы  оба  не  религиозные  люди,  и  религия  никогда 
не  была  частью  воспитания Малки. Она  была  воспитана  в  цен-
ностях  еврейской интеллигенции,  не  более  того. Я  даже не  зна-
ла,  что моя  дочь приняла  еврейское имя,  пока не  поехала наве-
стить ее в Израиле». 

Когда я спросила, зовет ли она дочь ее новым именем, она отве-
тила, что нет. «Имя, которое мы дали ей, Инна, начинается с той 
же буквы, что имя моей матери, и было дано ей в честь бабушки. 
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“Малка” ничего не значит для меня». (На еврейском Малка означа-
ет «царица»)13. В ходе дальнейших бесед Анна сказала мне, что ее 
дочь — пример глубокого сдвига в современном еврейском обще-
стве. Она подчеркнула, что еврейские ценности, ценимые и практи-
куемые сегодняшней еврейской молодежью, не сопряжены со зна-
нием местной еврейской истории, искусства, литературы и музыки 
или со знакомством с произведениями еврейских писателей Одес-
сы,  творивших на русском, идиш или иврите. Принадлежность 
к русскоязычной интеллигенции,  открытость миру или  стремле-
ние к самому высокому уровню образования и признания больше 
не являются явными маркерами еврейской идентичности, какими 
они были для  еврейского  самосознания  ее поколения. Не  то что-
бы  современная  еврейская молодежь Одессы вовсе не разделяла 
этих ценностей и стремлений, но, как объяснила Анна, они боль-
ше не считаются маркерами принадлежности к еврейству. Старый 
«космополитичный»  способ «быть»  евреем ныне вытесняется но-
вой, более прочной ассоциацией между еврейской идентичностью 
и принадлежностью к иудаизму как религии  в  ортодоксальном 
смысле, подчеркивающем практический аспект. Однако, призна-
ла она, неоспоримый факт состоит также в том, что космополитич-
ный базис еврейской идентичности был уже радикально подорван 
в эпоху советского правления, когда большая часть еврейских ре-
лигиозных, культурных, образовательных и сионистских организа-
ций была закрыта, разрушена или запрещена. Для Анны и евреев 
ее поколения эти институции были недоступны. 

Я спросила Анну, как она отреагировала на религиозность до-
чери. Та объяснила, что Малка часто проводила шабат с друзьями. 
«Там они  готовили,  спали и  вместе  ходили  в  синагогу — до нее 
можно было дойти пешком. Эту жизнь она почти целиком вела 
вне нашего дома». 

Когда  я  спросила Майю и  ее мужа,  как  их  семьи  отнеслись 
к решению стать религиозными, они ответили:

Поначалу они были против,  сильно против! Особенно семья Сла-
вика, и по какой-то причине они злились в связи с этим на меня. 
Они думали, это я была ответственна за его религиозность. Потом 

13.  В  последнее  время  у  молодых  еврейских  семей  вошло  в  моду  давать  детям 
традиционные  еврейские,  а  не  русские  или  украинские  имена.  Это  вызывало 
замешательство  во многих  знакомых мне  семьях:  они  настаивали  на  том,  что 
еврейские  имена  неподходящие,  слишком  трудные  для  произношения 
и не связаны с семейной историей. 
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шли  годы,  и  они  успокоились.  Время  и  серьезность  наших  убе-
ждений сделали свое. Они сильно расстраивались, что мы не едим 
у них дома. Убедить моих родителей было проще. Но я думаю, это 
связано с тем, что они привыкли к тому, что я с детства сама при-
нимаю за себя решения. Для нас было важным вести себя так, что-
бы  они  понимали —  это  не шутка,  а  серьезное жизненное  реше-
ние, и никакие капризы и обиды не заставят нас передумать. Это, 
безусловно,  было  не  просто,  но,  в  конце  концов,  они  нас  очень 
любили.

Вера тоже поделилась со мной своей историей: 

Моя семья была в шоке. Вы должны понять, в то время тезис «ре-
лигия — опиум для народа» был крепко вбит во все  головы. Я ду-
маю, моя семья пыталась понять, что же случилось с их дочерью… 
Мне кажется, самым трудным для них было то, что я теперь стала 
чужой,  непонятной  для них. Они даже не могли  сформулировать, 
что именно их так пугало. Но время шло, и, слава Б-гу. У меня пре-
красная семья, мы это пережили, и еще много чего. 

Теперь  это  стало  предметом  для  шуток.  Как  говорит  ее  отец, 
«не понимаю, как я, украинец, родил дочь-еврейку». 

Вопросы брака  тоже могли  вызывать  разногласия. Однажды 
мой  друг Давид привел меня  к  бабушке на  традиционный чай. 
Будучи «новособлюдающим», Давид всячески старался избегать 
ее  расспросов  о  том,  когда  он женится,  и  обмолвился,  что ждет 
встречи с красивой еврейской девушкой. Бабушка ответила: 

Жениться  на  ком-то  надо  потому,  что  человек  хороший,  умный, 
добрый. А жениться  только потому, что она  еврейка, —  это  глупо. 
В нашей семье так много национальностей. Так много прекрасных 
людей,  которые мне  сильно помогли  в жизни. И надо  тебе  было 
меня  расстроить  этими разговорами? … И почему  ты расхажива-
ешь в этой смешной шапке? (кипа). И разве ты обязан всем расска-
зывать, что ты еврей?

«В этом-то все дело», — сказал Давид.
Некоторые семьи,  с которыми я познакомилась, более  терпи-

мо отнеслись к жизненному  выбору  своих детей и  были  готовы 
на  любые  компромиссы. Лере  и Владику  пришлось  приспосаб-
ливаться к требованиям еврейской религиозной жизни, которую 
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вела их дочь и ее семья. Они всегда держали в доме наготове ко-
шерную пластиковую посуду, на случай, если дочь и ее семья зай-
дут их навестить. 

Не  соблюдающие  члены  семьи  подчас  принимали  участие 
в  религиозных  празднествах  и  обрядах,  но  как  бы  со  сторо-
ны.  «Я  отравилась  на брит моего  внука, —  рассказывала мне 
Эмма. — Красивый праздник. Но  все  эти  религиозные штуки… 
нет, это не для меня. Я советский человек». 

Существует различие между соблюдающими евреями, которые 
пытались смягчить для не участвующих или нееврейских членов 
семьи свой переход к религиозной жизни, и теми, кто подходил 
к ситуации с радикальных позиций. Например, Вера попыталась 
добиться  согласия  родителей посредством,  как  она  выразилась, 
«шоковой терапии». Другие рассказывали о том, как пытались до-
говориться. Менди говорил, что объяснил все своей матери и от-
ветил на все ее вопросы. «Для них это все непривычно, — сказал 
он, имея в виду поколение своих родителей в целом. — Они вы-
росли в другое время. Их тоже нужно понять». 

Религиозная  практика  «новособлюдающих»  евреев  также 
играла  важную роль  в  установлении новых  социальных  связей 
с  теми,  кто  переживал похожий  опыт или жил  той же жизнью. 
Эти  связи  часто  имитировали  семейные  или  кровнородствен-
ные узы. В некоторых случаях, как для Малки и других, решение 
проводить шабат  вне  дома  означало не  только  возможность  хо-
дить в синагогу, но и чувствовать себя в «правильной атмосфере». 
«Когда  каждый делает  одно и  то же,  это приятно,  и  ты чувству-
ешь себя комфортно. Когда ты делаешь что-то один, тебе одино-
ко», — объяснил один из моих собеседников. 

Обычной практикой  соблюдающих  евреев  (как  израильтян, 
так и местных) было приглашать неофитов после службы в сина-
гоге в дом для субботней трапезы, чтобы дать им почувствовать 
себя частью «семьи». Ортодоксальные  синагоги  тоже бесплатно 
предлагали на месте шабатную пищу для  всех желающих. При-
сутствие на субботних трапезах, в частных домах или в синагоге, 
стало для меня одним из способов завязать первоначальные кон-
такты с религиозным меньшинством города. Я чувствовала, что 
во многих отношениях религиозные круги, куда вступали «ново-
соблюдающие» евреи, работали как родственные сети, где забота, 
внимание и любовь обращались на новых членов общины словно 
на детей. Как сказала Вера: «Те, с кем ты делишь этот опыт, часто 
становятся будто родными». 
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Вызов иудейской практике: политика соблюдения

Если религиозная практика, с одной стороны, работала в Одессе та-
ким образом, что соблюдающие евреи признавали друг друга «род-
ственниками», то, с другой стороны, она оказывалась для каждого 
вызовом в отношении его статуса как «правильно» соблюдающего. 
В то же время несоблюдающие евреи часто вообще отвергали притя-
зания на то, что еврейская идентичность определяется религиозной 
практикой:  это противоречило их  собственным советским — или 
одесским — представлениям о  светской еврейской идентичности, 
связанной с  семейной историей, образованием,  знаниями, культу-
рой, чувством принадлежности по воспитанию к еврейским кругам 
города и широкими взглядами на жизнь. Таким образом, соблюде-
ние заповедей иудаизма служило в Одессе платформой для дебатов 
как внутри, так и вне религиозного меньшинства. 

Время от времени местные евреи ставили под вопрос автори-
тет  иностранных религиозных лидеров,  основанный на  других 
принципах соблюдения. Одна семья сообщила мне, что израиль-
ские семьи, работавшие в их религиозной общине, отказывались 
есть в домах местных евреев. Эта семья усматривала в таком по-
ведении проявление откровенного недоверия к кошерному стату-
су местных евреев. 

Для  других,  напротив,  система  соблюдения,  усвоенная  через 
еврейское образование, которое обеспечивали  главным образом 
эмиссары,  служила  главным ориентиром  в  оценке  себя  и  дру-
гих как «хороших евреев». «Я еврей и украинец», — говорил мне 
Женя. Хотя ему было только десять лет, каждое из  этих обозна-
чений ассоциировалось у него с разными вещами, хотя в его соб-
ственной практике они смешивались. «Моя (украинская) бабуш-
ка и мой  (еврейский)  дедушка  верят  в Иисуса», — объяснил он. 
«А ты?» — спросила я. «Нет, я — нет. Но я не такой хороший ев-
рей, как Хайме (его друг), я не соблюдаю субботу (шабат), я смо-
трю телевизор». Было ясно, что представления Жени о «правиль-
ном» еврейском поведении были сформированы школой, так как 
этого не могло сделать его семейное окружение. Поскольку Хайме 
соблюдал одну из главных обязанностей ортодоксального еврея, 
Женя считал его «хорошим» евреем, но колебался, можно ли так 
назвать  его  самого. Однако он  считал  себя лучшим евреем, чем 
бабушку, которая верила в Иисуса. Хотя Женя, подобно большин-
ству  учащихся  ортодоксальных школ,  сталкивался  с  разным на-
бором религиозно-культурных ориентиров в школе и дома,  оче-
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видно, что именно официальное образование сформировало его 
суждение о противоречиях, свидетелем которых он был. 

Те,  кто  приобщился  к  религиозной практике  в  начале  девя-
ностых  годов,  считали,  что  положение  дел  сильно изменилось 
сегодня,  при новом  еврейском  руководстве. По  словам  одного 
из моих собеседников, «тогда религиозная община была ничем… 
Мы собирались  в маленькой комнате и  учились... Мы не плати-
ли за занятия, а рабби не поддерживал нас финансово… Это было 
нелегко». Хотя  вполне  вероятно,  что  сегодняшняя религиозная 
еврейская жизнь приносит  больше «выгод»,  чем  в  девяностые 
годы,  я  не  подвергаю  сомнению искренность  ни  тех  евреев,  ко-
торые стали соблюдать заповеди позже, ни более поздних лиде-
ров религиозных  еврейских общин Одессы. В действительности 
причины, приведшие того или иного «новособлюдающего» еврея 
к следованию заповедям, были самыми разными, в зависимости 
от личных мотивов и жизненных обстоятельств. 

Светские и не  связанные  с  общиной евреи время от  времени 
высказывались скептически об искренности веры, практики или 
высокой морали  религиозных  евреев,  порой  говоря  о  них  как 
об индивидах, а порой — как о представителях коллективных уси-
лий по возрождению иудаизма как образа жизни. В одной из бе-
сед Сеня, преподаватель физики средних лет,  сказал, что сомне-
вается, будто один его знакомый «новособлюдающий», бывший 
прораб, а ныне служащий синагоги, способен верить во что-либо, 
кроме  своей  зарплаты. Дело не  только  в  том,  что  необразован-
ность не позволяла этому человеку вступать в общение с Богом, 
но и  в  том,  что  он жил не  самой  высоконравственной жизнью. 
«Думаю, девяносто процентов  тех,  кто  считает  себя религиозны-
ми, никогда даже не открывали Библию». 

Ольга Ноткина рассказала мне: 

Всю мою семью, включая меня, с самого детства, нас воспитывали 
атеистами.  Так  что мне  смешно  видеть  современных людей — об-
разованных,  умных,  талантливых, —  которые посещают  синагогу 
по определенным дням, в определенное время, оборачивают кусоч-
ки бумаги  с молитвами, чтобы не  забыть, кто именно  говорит мо-
литву об их умерших родственниках. 

Евгений,  коллекционер  произведений  искусства  и  журналист 
в  возрасте под  семьдесят,  говорил мне,  что  еврейская жизнь  го-
рода развертывается не столько в синагогах, сколько в еврейской 
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прессе,  еврейском  театре, Мигдаль Ор,  и  в  работе  еврейских  ху-
дожников и простых евреев Одессы. 

Такие взгляды чаще всего высказывали пожилые люди и в ка-
кой-то мере люди средних лет. Что касается именно пожилых лю-
дей, из их участия в работе еврейских организаций или центров 
нельзя делать вывод о любой степени их религиозной вовлечен-
ности: многие из них зависят от помощи, предоставляемой этими 
организациями, но большей частью не религиозны.

Я также встречала молодых евреев, которые никак не связыва-
ли еврейскую идентичность с иудаизмом. Миша и Гоша, оба студен-
ты моего класса английского языка, называли себя евреями по на‑
циональности. Быть  евреем для них означало нечто врожденное, 
что включает в себя увлеченность образованием, семейной истори-
ей в Одессе и светской еврейской культурой, представленной в тру-
дах еврейских писателей и композиторов, а также любовь к еврей-
ской кухне. Позднее их еврейская идентичность связывалась также 
с эмиграцией и семьями, которые переехали в Соединенные Штаты 
в статусе еврейских беженцев в девяностые годы. Оба говорили мне, 
что, хотя они атеисты, это не делает их худшими евреями в сравне-
нии с «новособлюдающими». Участие в  еврейских организациях 
требовало интереса и времени, и они не жалели ни того, ни другого. 

Знакомые мне одесские евреи среднего возраста были осведом-
лены о еврейской жизни в  городе  (главным образом через  своих 
детей), но по большей части не  участвовали в работе  еврейских 
организаций и  не  соблюдали  заповеди  иудаизма:  этому  препят-
ствовали нехватка времени, отсутствие интереса и/или антирели-
гиозные идеалы. Во многих случаях они придерживались взглядов, 
близких взглядам их  собственных родителей и  сформированных 
советским воспитанием, хотя, как мы видели и еще увидим, могли 
существовать разные пути даже внутри одной семьи. В глазах эмис-
саров-иудеев и других еврейских активистов одесские евреи сред-
него возраста должны были выполнять важную задачу — финансо-
во поддерживать еврейское образование, которое их дети получали 
в школах и других центрах активности. Вопреки этим повышен-
ным ожиданиям многие знакомые мне родители не стремились по-
местить своих детей в религиозную среду (даже если, как это было 
с Верой, Владиком, Анной и Мариком, они время от времени оказы-
вали поддержку другими способами: например, разделяя кошерные 
правила или создавая условия для их соблюдения). Поэтому нель-
зя сказать, что они соглашались с тем, чтобы они сами или их дети 
принимали на себя обязательство жить в соответствии с религиоз-
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ными законами. Во многих случаях дети объясняли отсутствие энту-
зиазма у родителей смешанным происхождением, при котором ро-
дитель-нееврей оказался бы в затруднительном положении, строго 
соблюдая еврейскую практику в домашней жизни. В  случае чисто 
еврейских семей основными причинами, по которым родители-ев-
реи колебались или отказывались следовать религиозной практике 
дома, были светские убеждения или советское воспитание. 

Конец религиозного возрождения? 

Сегодня в Одессе еврейских организаций больше, чем евреев.
Миша, один из моих собеседников.

Несмотря на общее мнение, что по мере освобождения от совет-
ской политики секуляризации бывшие советские государства по-
степенно становятся все более открытыми для религиозных влия-
ний, в Одессе многие говорят об упадке еврейской религиозности. 
В  сравнении с девяностыми годами, когда многие еврейские ре-
лигиозные институты и практики  были  внове и  вызывали  энту-
зиазм, позднее их новизна, судя по всему, стала менее ощутима. 
Многие из моих информантов высказывали предположение, что 
сама  уверенность  в  том,  что  эти институты и практики  отныне 
связаны  с Одессой навсегда,  гасит  потребность  в  активном  уча-
стии. Кроме того, в связи с улучшением экономического и соци-
ального  положения,  которое наблюдалось  во  время моей поле-
вой работы, многие  евреи  стали меньше  зависеть  от  еврейской 
помощи по линии религиозных организаций (хотя в нынешнем 
экономическом климате ситуация может измениться вновь). Для 
других  активная  вовлеченность  оказалась  делом юности,  из  ко-
торого они выросли или сменили направление своих усилий, так 
как должны были кормить свои семьи и строить карьеру. 

С учетом того, что иудаизм не нацелен на обращение, существу-
ет  явно  ограниченное число  возможных членов  общины и  ост-
рая конкуренция между разными течениями. Лидеры еврейских 
программ соглашаются с тем фактом, что в результате эмиграции 
из города число евреев, которых признают таковыми галаха и за-
кон о возвращении, значительно снизилось. Сходным образом ре-
формистские религиозные лидеры отчасти объясняли относитель-
но малые размеры своей общины в сравнении с ортодоксальными 
общинами тем, что реформистская община утвердилась в Одессе 
«слишком поздно»,  когда большое число  евреев  уже было  связа-
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но с хабадским или литвакским движениями. Так что в сравнении 
с ранним периодом еврейской активности, когда множество мест-
ных  евреев  были  готовы  с  энтузиазмом участвовать  в  еврейских 
институциях любого  толка, немало оставшихся  евреев  уже  стали 
членами или активистами тех или иных общин или, приобретя не-
который опыт, по  тем или иным соображениям выбрали частич-
ное участие в религиозной общинной жизни, а то и полный отказ 
от нее. Другие, никогда не интересовавшиеся иудаизмом, просто 
не обращали внимания на призывы еврейской пропаганды. 

Кроме  того, многими  социологами подмечено,  что  в  бывшем 
Советском Союзе повышенная еврейская активность часто наблю-
далась со стороны тех евреев, которые были определенно настрое-
ны на  эмиграцию14. Это  верно и  в  отношении Одессы. Немалая 
доля  того  еврейского населения Одессы,  которое проявляло  ак-
тивность на ранних этапах еврейского возрождения, впоследствии 
эмигрировала  в Соединенные Штаты, Израиль,  Германию и дру-
гие  страны. Те,  кто  остался руководить местными объединения-
ми, просто не могли конкурировать с экономическими средствами 
и  возможностями,  которыми располагали международные орга-
низации, с их иностранным персоналом и программами, сформи-
рованными  за рубежом. Те мои  собеседники,  которые помнили 
или знали о местных инициативах начала девяностых годов (свя-
занных с Шаей Гиссером), отдавали себе отчет в  структурном ро-
сте, повсеместной экспансии и общем укреплении этих религиоз-
ных общин, во всяком случае, в материальном смысле. Более того, 
они принимали и даже приветствовали новые удобства, принесен-
ные иностранным финансированием: кошерные продовольствен-
ные магазины, еврейские институты, поддерживающие религиоз-
ный образ жизни, и, до некоторой степени, связи с более широкой 
сетью соблюдающих евреев. Но они сожалели о тех временах, ко-
гда импульсы к переменам шли от местного еврейского населения. 

Сравнивая  религиозное  развитие  со  строительством  дома, 
Вера  описывала начальный  этап  еврейской жизни  как  «жизнь 
в палатке»: 

Быть в походе — это очень романтично, но по какой-то причине мы 
всегда строим себе дома на устойчивом фундаменте и с  толстыми 

14. Chervyakov, V., Gitelman,  Z. &  Shapiro,  V.  (2003)  “E Pluribus Unum?  Post-Soviet 
Jewish Identities and their Implications for Communal Reconstruction”,  in Zvi Gitelman, 
Musya Glants  and Marshall  I.  Goldman  (eds)  Jewish Life after the USSR,  p.  74. 
Bloomington: Indiana University Press.
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стенами. Поначалу  строительство  было  ошеломляюще новым,  по-
том мы делали успехи… Сегодня мы видим новый этап строитель-
ства. Это напоминает мне о жизни  с  соседями,  со  всеми плюсами 
и минусами… Нравится нам это или нет, таков прогресс.

По  всем  этим причинам многие  соблюдающие местные  евреи 
и  еврейские  активисты воспринимают  сегодняшнюю еврейскую 
религиозную жизнь как конец того, что они считали еврейским 
возрождением. Описывая общий уровень религиозности в Одессе 
(для всех религий), местные социологи соглашаются, что внезап-
ное увеличение числа и разнообразия религиозных организаций 
в начале девяностых годов было тем, что они называют религи-
озным оживлением. Тем не менее, как указано в обзоре А. Пан-
кова15,  социолога из Одесского  университета,  для  большинства 
религиозных групп динамика в Одессе остается практически не-
изменной с 1995 года16. 

Хотя число общин возросло, Панков и другие социологи отме-
чают, что религия и религиозные ценности маргинальны для об-
щественного сознания17. Поэтому они вынуждены признать, что 
к  2003  году  уже нельзя  было,  как  в  середине  девяностых,  гово-
рить о религиозном возрождении на Украине. Другие исследова-

15. Панков А.  Интеграционные  ресурсы  религии  и  поликонфессиональная 
стабильность. Факультет социологии, Одесский университет, 2013.

16.  Проведенный  в  2003  году  опрос  показал,  что  51 %  респондентов  считали  себя 
верующими,  32 %  затруднялись  ответить  и  17 %  считали  себя  неверующими. 
В 1995 году верующими назвали себя 51 %, тогда как затруднялись ответить 19 % 
и 28 % считали себя неверующими. В то время как число верующих, называющих 
себя членами Украинской православной церкви, выросло с 28 %  (1995) до 46 % 
(2003),  число  греко-католиков,  римо-католиков,  протестантов,  мусульман, 
приверженцев  иудаизма  и  других  «нетрадиционных»  религий  (каждая  по  1 %) 
осталось  неизменным  за  указанный  период  (цит.  по Richardson, Tanya  (2006) 
“Living Cosmopolitanism? ‘Tolerance’, Religion, and Local Identity in Odessa”, in Chris 
Hann and the “Civil Religion” Group (eds) The Postsocialist Religious Question: Faith 
and Power in Central Asia and East‑Central Europe, pp. 213-240. Berlin: Lit Verlag).

17.  Исследования Червякова и его коллег привели к похожим выводам. В сравнении 
с  более  ранними  опросами  (1992–1993)  они  выявили  «общий  спад  еврейской 
образовательной активности среди еврейского населения [в России и на Украине]», 
если судить по уровню посещаемости лекций и семинаров по еврейской истории, 
религии  и  традициям,  а  также  по  частоте  прослушивания  еврейских 
радиопрограмм.  В  то  же  время  авторы  отмечают,  что  регулярное  посещение 
выражает  «более  глубокий  интерес»  к  указанным  предметам  (Chervyakov, V., 
Gitelman, Z.  & Shapiro, V.  (2003)  “E Pluribus Unum?  Post-Soviet  Jewish  Identities 
and their Implications for Communal Reconstruction”, in Zvi Gitelman, Musya Glants 
and Marshall I. Goldman (eds) Jewish Life after the USSR, p. 73. Bloomington: Indiana 
University Press).
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ния показывают, что это снижение уровня характерно не только 
для Одессы. В Кыргызстане Пелкманс обнаружил сходный фено-
мен18. Он отмечает, что, несмотря на рост числа мечетей и боль-
шую  готовность  людей признавать  свою религиозную принад-
лежность, «встает вопрос о том, в какой мере это означает более 
активную приверженность исламу или христианству»19. И в про-
должение мысли: «Мне  скорее бросилось в  глаза отсутствие ин-
тереса  к  религии  у  большинства  кыргызов,  чем  “религиозное 
возрождение”»20.

Заключение

Этот материал свидетельствует о том, что для одесских евреев при-
верженность  религии означала  скорее принятие нового образа 
жизни, нежели возврат  к более раннему коду социальных норм, 
соблюдавшихся прежними поколениями. В этом смысле я соглас-
на со следующим утверждением Нормана Соломона: «Возвращаясь 
к корням», европейцы — восточные и западные — не воссоздают 
и не могут просто воссоздать тот стиль жизни, которого придержи-
вались одна или несколько еврейских общин в прежние времена... 
Они поистине изобретают новые стили жизни, отбирая одно или 
несколько прошлых выражений иудаизма, модифицируя и  сме-
шивая их с другими элементами советской, русской, европейской 
[я бы добавила: американской и израильской. — М.С.] культуры21. 

18. Pelkmans, Mathijs  (2006)  “Asymmetries  on  the Religious Market  in Kyrgyzstan”, in 
Chris Hann and the “Civil Religion” Group (eds) The Postsocialist Reigious Question: 
Faith and Power in Central Asia and East‑Central Europe,  pp.  29-46.  Berlin:  LIT 
Verlag.

19. Ibid., p. 34. 

20. Ibid.

21. Solomon, Norman  (1994)  “Judaism  in  the New Europe: Discovery or  Invention?”, in 
Jonathan Webber (ed.) Jewish Identities in the New Europe, p. 97. London: Littman 
Library of Jewish Civilization.  Соломон  описывает  группу  молодых  евреев, 
с  которыми он познакомился  в Ленинграде  (Санкт-Петербург)  в  1982  году:  они 
только  что  получили тфилин  и  молились  в  соответствии  с  ортодоксальными 
требованиями. Его сомнения относительно их «возврата к корням» происходило 
от  того,  что молодые  люди  получали  наставления  о  ритуалах  от  приходящего 
ортодоксального  еврея,  а  не  от  старших  еврейских  жителей  родного  города, 
забывших,  как  они  опасались,  «правильные»  пути.  Этот  пример  вызвал 
у  Соломона  вопрос:  «Итак,  в  каком  смысле  молодые  ленинградские  евреи 
возвращались  в  корням? Разумеется, не  в  смысле  возвращения к  образу жизни 
их  предков —  по  причине  опасения,  что  те  следовали  искаженным правилам» 
(Solomon, Norman. “Judaism in the New Europe: Discovery or Invention?”, p. 87).
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В  ходе  этой  трансформации  создавались,  признавались, 
но и подвергались испытанию новые авторитеты иудаизма и ев-
рейства. Все они были связаны с различными смыслами того, что 
значит быть евреем. 
«Религиозность» в данном случае может включать множество 

открытых нарративов и побудительных мотивов еврейской, неев-
рейской, светской и религиозной направленности. Все это создает 
для местного  еврейского населения разнообразные  альтернатив-
ные  способы  выражения  еврейства,  помимо  институциональ-
ной модели еврейской практики. Поэтому вернее будет говорить 
о  «религиозной  приверженности»  (religious adherence),  подра-
зумевая под  этим особое  состояние  ума и пространство  для  вы-
страивания духовной жизни. Моих  собеседников  эта привержен-
ность порой, после некоторых размышлений, приводила к  тому, 
что их восприятие еврейской идентичности принимало новое или 
несколько иное направление, уже не связываясь с «полнотой» со-
блюдения правил и  заповедей.  «Религиозная приверженность» 
может включать в себя полную, частичную, кратковременную или 
долговременную практику иудаизма, приобщение к нему в допол-
нение или в замещение прежних убеждений. 

Сходным образом,  если мы предположим, как предполагают, 
по крайней мере, некоторые одесситы, что влияние религиозно-
го оживления снизилось с девяностых годов, то термин «религи-
озная приверженность», менее нагруженный смыслами новизны 
и  возрождения,  поможет  нам  концептуализировать  нынешнее 
отношение к религиозной практике и ее актуальные модели. Это 
даст возможность более адекватно представить сегодняшние умо-
настроения и устремления религиозно ориентированных евреев, 
самыми разными способами подвергающих испытанию пределы 
иудаизма и его установлений.

Быть может,  оценивать  в  полной мере  значение  еврейской 
«религиозной приверженности» в Одессе еще слишком рано, если 
принимать во внимание происходящие перемены в моделях ми-
грации, все более широкий спектр публичных религиозных прак-
тик и  личных  устремлений  верующих,  и  если  учитывать  роль 
глобальной экономики, которая подпитывает религиозное обра-
зование и практику на различных уровнях. Однако можно сделать 
вывод о  том, что импульсы религиозного пробуждения и возро-
ждения в Одессе повлекли за собой сложные и уже несомненные 
перемены в еврейских религиозных практиках. Последствия этих 
перемен нам еще предстоит увидеть. 
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The paper draws upon a large‑scale sociological survey analyzing 
three groups of respondents ranked according to a “combined 
Jewish identity”: “status (halachic) Jews”, “self‑declared Jews,” and 

“Russian Jews.” The survey showed that although the Jewishness 
as the ethnicity remained the major component of Jewish identity 
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component of their identity in the course of the recent quarter of 
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typical Israeli five‑rank classification: atheists, hilonim (secular), 
masoratim (traditional), religious Zionists, and haredim (religious 
ultra‑Orthodox). There are three sources of the religious identity 
of immigrants from the former Soviet Union: some elements of the 
Eastern‑European religious tradition passed on in families; some 
religious experiences, both modern and traditional, adopted in the 
late Soviet period and in Israel; behavioral models and practices of 
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especially the second generation of immigrants from the USSR have 
much more to do with the local Israeli experiences than the so called 

“Soviet legacy”. 

Keywords: Repatriate Jews, Alyah, Jewish cultural and religious 
identity, Israel, USSR. 

Ханин (Зеэв) В. Религиозная идентичность выходцев из бывшего СССР в Израиле // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2015. № 3 (33). C. 255-290. 

Khanin, Vladimir (Ze’ev) (2015) “Religious Identity of Immigrants from ex-USSR in Israel”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ 
v Rossii i za rubezhom 33(3): 255-290.



И у д а и з м  п о с л е  СССР

2 5 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

ХОРОШО известно, что религиозная традиция как таковая 
занимает весьма скромное место в коллективной иденти-
фикации советского и постсоветского еврейства, значи-

тельно уступая этнонациональным измерениям этого феномена. 
Процесс «этнической национализации» восточноевропейско-

го еврейского самосознания, старт которому был дан еще в конце 
XIX века, завершился во времена СССР, коммунистические вла-
сти которого вели активное наступление на религиозные куль-
ты и держали под жестким контролем деятельность религиоз-
ных учреждений, в том числе иудейских. Вместо этого обществу 
предлагалась, так сказать, «гражданская религия» (civil religion) 
в виде коммунистической идеологии, «новая советская идентич-
ность» и «социалистический интернационализм» (правда, парал-
лельно с развитием «советских социалистических наций»). Едва 
ли не в большей степени, чем к другим религиозным культам, это 
относилось к иудаизму, который власти считали «оплотом еврей-
ского буржуазного национализма», в силу чего синагоги и другие 
еврейские религиозные и культурные учреждения периодически 
становились объектами репрессивных кампаний. 

В итоге господствующая в СССР советская еврейская нацио-
нальная идентичность утвердилась на секулярной основе, в усло-
виях практически полного подавления внешних проявлений ев-
рейской самоидентификации. При этом массовая аккультурация 
советских евреев в русской социально-культурной среде, вслед-
ствие ряда причин, привела не к массовому отходу от еврей-
ства как такового, а, напротив, к формированию особого типа 
советской еврейской идентичности, получившего свое продол-
жение и в постсоветскую эпоху, как в регионах бывшего СССР, 
так и в странах «новой русско-еврейской диаспоры». Очевид-
но, что возникновение и сохранение данного феномена находит-
ся в явном противоречии с традиционным пониманием ситуа-
ции, согласно которому соблюдение или несоблюдение еврейской 
религиозной традиции, отход от религии как таковой и/или сле-
дование иным культам являются важнейшими внешними инди-
каторами процессов этнокультурной преемственности, аккульту-
рации или ассимиляции1. 

1. См. Charmé, S.Z. (2000) “Varieties of Authenticity in Contemporary Jewish Identity”, 
Jewish Social Studies 6(2): 133-155; Ibry, D. (1999) Exodus to Humanism. Jewish 
Identity without Religion. New York: Prometheus Books; Liebman, Ch. S. (1973) The 
Ambivalent American Jew. Politics, Religion and Family in American Jewish Life. 
Philadelphia: The Jewish Publication Society of America; Sarna, J.D. (1991) “Jewish 
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Впрочем, говорить о полном исчезновении еврейской религии 
из социокультурного ландшафта советского еврейства также не при-
ходится. Согласно ряду мнений, иудаизм в годы коммунистического 
режима являлся позитивным, но деактуализированным в повседнев-
ной жизни этническим символом советского еврейства, почти ото-
рванного от корней религиозной и культурной традиций; то есть, как 
полагают исследователи этого вопроса, своего рода элементом куль-
турного фона, который имел характер не столько публичной, сколь-
ко семейной традиции, и не предполагал обязательного исполнения 
конкретных заповедей и ритуалов2.

В позднесоветские и постсоветские времена эта картина сильно 
усложнилась благодаря целому ряду важнейших факторов. Во-пер-
вых, возрождению — на волне национального подъема, вызванного 
победой Израиля в Шестидневной войне, — десятков неформальных 
еврейских религиозных организаций разных направлений (от Хаба-
да и миснагдим до религиозных сионистов). Во-вторых, появлению 
в конце советской и в постсоветскую эпоху заимствованных, в том чис-
ле и не свойственных ранее местному обществу, моделей еврейской 
религиозной идентичности. Далее, массовому присоединению к ор-
ганизованной «еврейской» общинной работе (включая репатриацию 
в Израиль) сотен тысяч людей смешанного и нееврейского происхо-
ждения, от которых в принципе никто не требовал отказа от их преж-
него национального, культурного или религиозного самосознания. 
И, наконец, распространению в постсоветском обществе постмодер-
нистских взглядов, легитимирующих множественную этнокультур-
ную и религиозную идентичность. 

В итоге сегодня собственно религиозная идентичность уже со-
ставляет немалый (а по некоторым наблюдениям — даже воз-
растающий) компонент русско-еврейской идентификации, хотя 
и по-прежнему уступает по значению ее этнонациональному ком-
поненту3. И эта картина становится совсем уже непростой, когда 

Identity in the Challenging World of American Religion”, in Gordis, D.M., Ben-Horin, 
Y. (eds) Jewish Identity in America, pp. 91-103. Los Angeles: The Wikstein Institute of 
Jewish Policy Studies, University of Judaism.

2. Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. Иудаизм в национальном самосознании 
российских евреев // Вестник Еврейского университета в Москве. 1994. № 3(7). 
С. 121-144; Khanin, V. (1998) “A Rabbinical Revolution? Religion, Power and Politics 
in the Contemporary Ukrainian Jewish Movement”, Jewish Political Studies Review 
10(1-2): 73-91.

3. Членов М. «Особенности этнической и конфессиональной идентификации рус-
ских евреев (миафияней зэхуйотихем ха-этнит ве-ха-датит ха-йехудим ха-русим)» 
// Евреи бывшего СССР в Израиле и в диаспоре. № 20, 21 / Под ред. Л. Дымер-
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носители этой идентичности, оказавшиеся вследствие эмиграции 
за пределами стран СНГ, вынуждены приспосабливать свои рели-
гиозные представления к стандартам принимающего сообщества. 

Наиболее ярким примером в этом смысле является Израиль, 
куда из СССР в 70-е гг. прошлого века перебрались более 170 
тыс., а из стран СНГ в последнюю четверть века (начиная с 1989 
года) — еще порядка 1,1 миллиона евреев и членов их семей. Все 
эти люди были вынуждены в той или иной степени адаптиро-
вать свое отношение к религии к израильской специфике, вклю-
чающей, среди прочих, три важных обстоятельства. Во-первых, 
«встроенное противоречие» между либерально-демократическим 
характером местного общества и фактом делегирования государ-
ством религиозным учреждениям многих функций определения 
гражданского статуса (браки, разводы, определение принадлеж-
ности к еврейскому народу и, соответственно, права на получение 
израильского гражданства и т.п.); это, в свою очередь, определя-
ет влияние религиозных инстанций на повседневную жизнь как 
религиозных, так и нерелигиозных граждан страны. Во-вторых, 
принятое в Израиле понимание «еврейства» как этноконфессио-
нальной общности, что значительно отличается от характерной 
для Восточной Европы и бывшего СССР этнонациональной де-
финиции. И, наконец, необходимость переосмысления репатри-
антами из СССР/СНГ в Израиле прежних культурно-идентифи-
кационных представлений, перейдя от привычной оппозиции 
«атеистов» и «верующих» к принятию намного более сложной, 
«пятичленной», схемы местных религиозных представлений. 

Методологические аспекты проблемы

Понятно, что религиозная идентичность сообщества выходцев 
из бывшего СССР в Израиле вызывает стабильный интерес иссле-
дователей4. Логично, что часть из них предлагает анализировать эту 

ской-Цигельман. Иерусалим, 2002 (йехудей брит ха-моацот лешеавар беисаэль 
уветфуцот. йерушалаим. 2002). С. 254–273; Khanin, V. (1998) «Social Consciousness 
and Identity of Ukrainian Jewry: the Case of the Dniepr Region», Contemporary Jewry 
(New York), Vol. 19.

4. См. Лешем Э. «Алия из бывшего СССР и противостояние между религиозными 
и светскими гражданами в Израиле» // Из России в Израиль: изменения иден-
тичности и культурная трансформация / Под ред. М. Лиссака и Э. Лешема. Тель-
Авив: Кав Адом — Ха-кибуц ха-меухад, 2001. С. 124-147 (на иврите); Al-Hadj, M. 
(2002) “Identity Patterns among Immigrants from the Former Soviet Union in Israel: 
Assimilation vs. Ethnic Formation”, International Migration 40(2): 49-70; Remennik, 
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идентичность также и в контексте внутренней гетерогенности этой 
группы. Чаще всего в этом смысле говорят о различиях между дву-
мя подгруппами «русскоязычных» репатриантов первого и второго 
поколения — официально признанных и не признанных в Израиле 
евреями. Как известно, проводя подобную регистрацию, имеющую, 
как отмечалось, некоторое значение для гражданского статуса жите-
ля страны, МВД Израиля руководствуется нормой традиционного ев-
рейского права — Галахи, в соответствии с которой евреем считается 
человек, рожденный матерью-еврейкой, либо перешедший в иуда-
изм (что по еврейской традиции означает присоединение к еврей-
скому коллективу, как в религиозном, так и в этническом смысле). 

Появлению в составе алии из СНГ группы «галахических не-
евреев», составивших более 30% выходцев из СССР и СНГ 1989–
2014 гг., и порядка половины репатриантов, прибывших в страну 
после 1998 года, Израиль обязан действующей версии своего «За-
кона о возвращении». Как известно, этот закон, принятый в 1950 
году (с поправками 1956 и 1970 гг.), гарантирует, при условии пе-
реезда на постоянное жительство в Израиль, немедленное гра-
жданство евреям, а также потомкам евреев от смешанных браков 
во втором и третьем поколениях, равно как и нееврейским супру-
гам всех этих лиц. И именно на эту категорию традиционно обра-
щено внимание исследователей, анализировавших различия в от-
ношении к религии внутри русскоязычного сообщества Израиля5.

Другие исследователи отмечали также наличие в этой груп-
пе категории верующих христиан, идентичность которых они 
предлагают рассматривать отдельно от «верующих и неверую-
щих иудеев»6.

При всей важности выводов, к которым приходят авторы по-
добных исследований, они не описывают существующую картину 
во всей ее полноте. Это происходит хотя бы потому, что формаль-
ная религиозность (следование иудаизму или иным религиям) 
и официальный религиозно-правовой, то есть галахический, ста-

L. (2010) From State Socialism to State Judaism: “Russian” Immigrants in Israel and 
their attitudes towards Religion (Special issue of Sociological Papers, Ramat-Gan, 
Vol. 15).

5. Кенигштейн М. «Чужие среди своих? Иммигранты-неевреи в Израиле» // «Рус-
ское» лицо Израиля: черты социального портрета / Под ред. М. Кенигштейна. 
Иерусалим — Москва: Гешарим, 2007. С. 218–250; Prashizky, A., Remennick, L. 
(2012) «Strangers in the New Homeland? Gendered Citizenship Among Non-Jewish 
Immigrant Women in Israel», Women’s Studies International Forum 35(3): 173-183. 

6. Raijman, R., Pinsky, J. (2011) «‘Non-Jewish and Christian’: Perceived Discrimination 
and Social Distance Among FSU Migrants in Israel», Israel Affairs 17(1): 125-141.
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тус далеко не всегда отражают реальную структуру религиозно-
культурной и иной идентичности «русского Израиля», а также 
реальное происхождение его представителей. Так, среди более 
700 000 русскоязычных израильтян, которые записаны как евреи 
Управлением движения населения МВД Израиля, имеются ты-
сячи людей, которые по своей этнической идентичности евреями 
не являются, ибо себя таковыми не считают. Другие же группы, 
составляя очевидное большинство, демонстрируют различные 
комбинации собственно (универсального) еврейского, русско-ев-
рейского и израильско-еврейского самосознания. И все это, не-
сомненно, среди прочих обстоятельств, не может не сказаться 
на культурно-религиозной идентификации этих лиц7. 

Столь же негомогенна и «нееврейская» группа в алие. По мне-
нию Ашера Коэна, исследовавшего проблемы адаптации (по его 
определению, «социального гиюра») репатриантов из бывшего 
СССР, не признанных в Израиле официально евреями в соответ-
ствии с критериями Галахи, в израильской еврейской среде, спектр 
моделей национально-религиозной идентичности «русских» репа-
триантов смешанного происхождения довольно широк8. Обладате-
ли «радикально-изоляционистских» настроений, включая значи-
тельную группу носителей нееврейской религиозной (как правило, 
христианской) идентичности, и «радикальные интегристы», ре-
шившиеся формализовать свою принадлежность к израильскому 
еврейскому коллективу путем прохождения довольно сложного 
процесса гиюра, занимают крайние позиции в этом спектре. Ме-
жду этими полюсами находятся многочисленные категории га-
лахических неевреев — носителей разных моделей смешанной 
(«переходной»), иной этнической, еврейской и израильской иден-
тичностей. Потому простое сравнение лиц, обладающих формаль-
ным «еврейским» и «нееврейским» статусом в среде выходцев 
из бывшего СССР в Израиле, вряд ли корректно.

Не менее проблематично и противопоставление группы русско-
язычных «христиан» (которая состоит, как принято считать, из лиц 
нееврейского и смешанного происхождения) и группы «иудеев». 

7. Подробнее см.: Khanin, V. (Z). (2014) Joining the Jewish Collective: Determination 
of the Jewish Lineage Status of Immigrants to Israel from the FSU, of Gentile and 
Mixed Origin in Israel. Jerusalem: Morasha Institute.

8. Коэн А. «Израильская ассимиляция: абсорбция неевреев в израильском обществе 
и ее влияние на коллективное сознание», Рамат-Ган: Центр исследований про-
блем ассимиляции и еврейской идентификации им. Б. Раппапорта, Университет 
Бар-Илан, 2002, 2004 г. (на иврите). 
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Эта проблематичность связана с тем, что, с одной стороны, абсо-
лютное большинство лиц, зарегистрированных МВД евреями в со-
ответствии с критериями Галахи, вообще не являются религиозны-
ми людьми в традиционном смысле этого слова. С другой стороны, 
если в условиях утверждения секулярного этнического самосо-
знания еврейская и иная (русская, украинская, грузинская и т.д.) 
идентичность воспринимались как взаимоисключающие, то об оп-
позиции «иудаизм/христианство» (или другие религии) столь же 
однозначно этого сказать нельзя. Хотя остаточные элементы тра-
диции формировали негативное отношение к «выкрестам» в боль-
шинстве полностью секуляризированных и аккультурированных 
в русской среде семей, общественное мнение (как еврейское, так 
и нееврейское) априори не выталкивало их из еврейской среды9.

Поэтому более объемная картина религиозно-культурной 
идентичности выходцев из бывшего СССР в Израиле может быть 
получена, если анализ взглядов и представлений различных под-
групп этого сообщества, имеющих различный формальный ре-
лигиозно-юридический статус, дополнить анализом по еще не-
скольким взаимосвязанным параметрам. А именно: этническое 
происхождение, имея в виду лиц гомогенного еврейского, ча-
стичного еврейского (первое и второе поколения потомков сме-
шанных браков) и полностью нееврейского происхождения; 
этнокультурная идентификация — «евреи-универсалисты», «суб-
этнические» (то есть русские, украинские и т.д.) евреи; носители 
одновременно русской и еврейской или только нееврейской этни-
ческой идентичности. Речь идет о группах, составляющих реаль-
ную культурно-идентификационную структуру общины выходцев 

9. Подробнее об этом феномене см. Khanin, V. (Z). (2011) «Between Eurasia and 
Europe»: Jewish Community and Identities in Contemporary Russia and Ukraine,» in 
Schoeps, J.H., Glukner, O. (Eds.) A Road to Nowhere? Jewish Experiences in the 
Unifying Europe, pp. 75-78. Leiden: Brill; Shternshis, A. (2007) “Kaddish in a Church: 
Perceptions of Orthodox Christianity among Moscow Elderly Jews in the Early 21 
Century”, The Russian Review 66: 273-294. Как отмечают некоторые исследовате-
ли, более того, христианство как оппозитная идеология в ряде случаев станови-
лось первой доступной альтернативой для ряда критически настроенных к ком-
мунистическому режиму и его идеологии и находящихся в «поиске духовности 
и корней» евреев-интеллектуалов. Для их отдельных представителей, особенно 
еврейской молодежи в крупных культурных и индустриальных центрах, как ука-
зывают некоторые исследователи этого феномена, христианские тексты парадок-
сальным образом становились источником их первого знакомства с еврейской тра-
дицией. (См., например: Занемонец А. «Русско-еврейская молодежь в поисках 
религиозной идентичности». Доклад на конференции «Русскоязычное еврейство 
в современном мире: ассимиляция, интеграция и общинная жизнь», Универси‑
тет Бар‑Илан, Израиль, 14–16 июня 2004. 
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из бывшего СССР в Израиле и имеющих свои параллели в дру-
гих странах русско-еврейской диаспоры10. 

Именно такой комплексный подход был использован нами 
при анализе итогов масштабного социологического исследования, 
данные которого легли в основу настоящей статьи. Исследование, 
полевая часть которого была проведена тель-авивским социоло-
гическим агентством Public Opinion Research of Israel (PORI-ПО-
РИ), было инициировано Институтом Гарри О. Тригубова в парт-
нерстве с Министерством алии и абсорбции Израиля и включало 
серию фокусных групп и 1016 очных интервью по формализован-
ной анкете, составленной автором этих строк11. 

Использованный нами в ходе исследования комплексный под-
ход, учитывающий большинство отмеченных параметров, позво-
лил провести сравнительный анализ по интересующим нас во-
просам трех групп респондентов, ранжированных в соответствии 
с критерием «комбинированной еврейской идентичности»: 

• «Статусные (или галахические) евреи» — лица, как прави-
ло, гомогенного еврейского происхождения, а также неко-
торое количество потомков смешанных браков, являющих-
ся евреями по Галахе. Эти лица, считающие себя прежде 
всего этническими евреями и официально зарегистриро-

10. См. Ханин В. (З)., Писаревская Д. «Еврейская молодежь современной России: эт-
нонациональная и конфессиональная идентичность» // Вестник Еврейского Уни‑
верситета (Иерусалим — Москва). 2014. №15. Рывкина Р. Как живут евреи в Рос-
сии. Социологический анализ перемен. М.: ИВРАН, 2005. С. 65, 69, 70; Клигер С. 
Русские евреи и русские израильтяне в США и их отношение к Государству Из-
раиль // Диаспоры. 2014. №1. С. 67–90; Cohen, R. (2006) «Layered Identities: Jews 
from the Former Soviet Union in Toronto», in Gloekner, O., Garbolevsly, E., von 
Mering, S. (Eds.) Russian‑Jewish Emigrants after the Cold War: Perspectives from 
Germany, Israel, Canada and the United States, pp. 57-68. Boston: Center for German 
and European Studies, Brandeis University; Glikman, Y. (1996) “Russian Jews in 
Canada: Threat to Identity or Promise of Renewal?”, in Adelman,, H., Simpson. J. (eds) 
Multiculturalism, Jews and Identities in Canada, pp. 192-218. Jerusalem: The Magnes 
Press.

11. Осуществленная для этого исследования квотная выборка репатриантов из быв-
шего СССР и СНГ 1989–2013 гг. является репрезентативной в соответствии с ба-
зовыми социально-демографическими параметрами генеральной совокупно-
сти — пол, возраст, стаж в стране и место проживания (регион), — рассчитанными 
на основании статистических данных ЦСБ и Министерства алии и абсорбции. 
Остальные параметры — образование, уровень дохода, страна исхода и обеспечен-
ность жильем — не задавались изначально в качестве квот выборки, однако по-
лученная случайным (рандомальным) образом структура корпуса респондентов 
и по этим параметрам оказалась близка или идентична данным ЦСБ и результа-
там проведенного им обзора состояния репатриантов («Секер олим», 2012), со-
стояния общества («Секер хеврати», 2010) и рынка труда («Секер коах адам», 
2011) в Израиле.
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ванные в качестве таковых в Израиле, составили 65% всей 
нашей выборки.

• «Декларативные евреи» — лица гомогенного еврейского 
или смешанного происхождения, обладающие устойчивой 
еврейской этнической идентичностью, но в массе своей 
не признанные официально в качестве таковых госоргана-
ми Израиля. Они составили 19% нашей выборки12.

• «Русские» — лица еврейского, нееврейского и смешан-
ного происхождения, обладающие неустойчивой еврей-
ской, дуальной или нееврейской идентичностью (16% 
выборки).

Полученные нами данные были в ряде случаев сопоставлены 
с итогами еще трех исследований, проведенных под руководством 
или с участием автора этих строк, которые включали, среди про-
чего, ряд вопросов, близких к формулировке соответствующих 
вопросов данного исследования. Первыми двумя, полевая часть 
которых была проведена по той же методике Институтом ПОРИ, 
были исследование гражданской идентичности русскоязычных 
репатриантов в Израиле (январь — март 2011 года)13 и исследо-
вание социокультурной и политической идентичности этой груп-
пы (март 2014 г.)14. Выборка третьего исследования, проведенного 
совместно автором этой статьи и Велвлом Черниным в 2004–
2005 гг., включала представителей еврейского населения России 
и Украины15.

Религия и этнос в культурной идентичности «русских» 
евреев

В качестве исходного пункта нашего изложения отметим, что 
эти и другие исследования показывают, что религия как авто-

12. Отметим, что от двух третей до трех четвертей этой группы составляют лица, 
на самом деле отвечающие тем критериям еврейства, которые сформулированы 
в Галахе, но не сумевшие или не пожелавшие по ряду причин подтвердить этот 
факт документально. 

13. Лешем Э. (с участием Зеэва Ханина) «Гражданская идентичность репатриантов 
1990–2010 годов из бывшего СССР в Израиле». Иерусалим и Ариэль: Универси-
тет Ариэль и Министерство абсорбции Израиля, март 2011 г. 

14. Ханин В.(З). Гражданская культура и политические предпочтения русскоязычных 
израильтян. Иерусалим и Тель-Авив, март 2014 г.

15. См. Khanin V. (Z)., Chernin, V. (2007) Identity, Assimilation and Revival: Ethnic Social 
Processes among the Jewish Population of the Former Soviet Union. Ramat-Gan: the 
Rappaport Center for Assimilation Studies and Strengthening of Jewish Vitality.
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номная ценность в принципе присутствует в мироощущении 
русских евреев, включая тех, кто в последние 30–40 лет пере-
брался в Израиль, но проявляется она, в свете вышеозначенных 
особенностей этнической идентичности выходцев из бывшего 
СССР, также специфическим образом. Так, наши опросы еврей-
ского населения Восточной Украины в 1991, 1992, 1993 и 1994 
гг. выявили практически сходную оценку культурных и рели-
гиозных мотивов, побуждающих евреев к отъезду, что позволя-
ет сделать вывод о том, что респонденты не отделяли оба сим-
вола друг от друга в рамках системы национально-этнических 
ценностей. Показательно также, что доля респондентов, указав-
ших в 1994 году религиозный фактор в качестве важного мотива 
еврейской эмиграции, втрое превосходила число респондентов, 
которые считали себя религиозными людьми (соответственно 
35 и 12%)16. 

Во многом эта ситуация сохраняется и сегодня, причем в сре-
де не только «этнического ядра», но и «расширенной популяции» 
постсоветских евреев и их потомков — как в диаспоре, так и в Из-
раиле17. Так, лишь примерно четверть участников нашего опроса 
еврейского населения России и Украины посчитали, что быть ев-
реем означает «соблюдать религиозные заповеди и ходить в си-
нагогу», поставив этот момент на 10-ю позицию из 14 в альтер-
нативной шкале ценностных приоритетов18, что оказалось близко 
к данным других исследований последних лет19. Лишь 23% ре-
спондентов тогда заявили о том, что они считают себя религиоз-
ными людьми, почти половина (46,5%) ответили на вопрос о ре-
лигиозности отрицательно, и еще чуть более 30% затруднились 
с ответом. 

На первый взгляд, сходные тенденции, с поправкой на реа-
лии «еврейского демократического государства» и существующе-

16. Khanin, V. (Z). (1998) “Social Consciousness and Identity of Ukrainian Jewry: The Case 
of Dnieper Region”, Contemporary Jewry (New York) 19(1): 120-150.

17. Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. «Национальное самосознание российских 
евреев. Материалы социологического исследования 1997–1998 гг.», // Диаспоры / 
Diasporas. 2000. № 4. C. 52-86; 2001, №1. C. 210-244; Khanin, V. (Z). «Between Eurasia 
and Europe: Jewish Community and Identities in Contemporary Russia and Ukraine».

18. Khanin V. (Z)., Chernin, V. Identity, Assimilation and Revival, pp. 76-77. 

19. См. Осовцов А., Яковенко И. Еврейский народ в России. С. 44–46; Рывкина Р. Как 
живут евреи в России. Социологический анализ перемен; Gitelman, Z. (2003) 

“Thinking about Being Jewish in Russia and Ukraine”, in Gitelman, Z., Glants, M., 
Goldman, M. I. (eds) Jewish Life after the USSR, pp. 49–60. Bloomington: Indiana 
University Press. 
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го в нем светско-религиозного статус-кво, наблюдались и в Из-
раиле. При этом там происходит и вполне ощутимый процесс 
переосмысления репатриантами из СССР/СНГ прежних культур-
но-идентификационных представлений под влиянием принятых 
в Израиле норм и стандартов. Как было отмечено, характерная 
для поздней советской эпохи классическая оппозиция «атеистов» 
и «верующих» с оттеснением религиозного фактора на перифе-
рию этнонационального самоопределения претерпела в Израиле 
серьезную трансформацию, адаптировав принятую в местном об-
ществе пятичленную схему: 

• «атеисты» (неверующие и, как правило, антирелигиозно 
настроенные лица); 

• «хилоним» (светские), под каковыми в Израиле понима-
ются лица, ведущие светский образ жизни, но в массе сво-
ей признающие существование Всевышнего; как правило, 
не имеющие ничего против религии как таковой; уважи-
тельно относящиеся к религиозным людям и их обычаям; 
признающие общественный статус большинства религи-
озных учреждений и даже время от времени участвующие 
в отправлении некоторых религиозных (или национально-
культурных, тоже по происхождению «религиозных») об-
рядов годового и жизненного цикла;

• «масоратим» («традиционалисты») — лица, сочетающие 
светский (в основном) образ жизни с разной степенью со-
блюдения религиозных заповедей и в массе своей обла-
дающие устойчивым религиозным самосознанием;

• религиозные сионисты (так называемые «вязаные 
кипы») — сторонники органичного сочетания ортодок-
сальных религиозных ценностей с идеалами еврейско-
го государственнического национализма и потому ак-
тивно вовлеченные практически во все сферы жизни 
Израиля;

• «харедим» (буквально, «трепещущие» [перед Всевыш-
ним]) — религиозные ультраортодоксы, делающие акцент 
на жестком соблюдении заповедей (как они их понима-
ют) иудаизма и в значительной степени само-отделенные 
от большинства сфер местной общественной, экономиче-
ской и культурной практики. 

Структура религиозно-культурного самосознания репатриан-
тов, судя по всему, стабилизировалась на рубеже прошлого и ны-
нешнего веков, и с тех пор многочисленные опросы показывают 
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сходную картину. Примерно 3–7% выходцев из бывшего СССР 
определяли себя в качестве «последовательно религиозных», 
из которых примерно треть — это ультраортодоксы («харедим») 
и две трети — религиозные сионисты. Еще примерно от пятой 
части до четверти — это «традиционалисты». Только 12–17% 
«русских израильтян», согласно опросам, считают себя «после-
довательными или даже антирелигиозными атеистами». Боль-
шинство же «русских» израильтян — примерно 50–60% — от-
носят себя к наиболее массовой и среди коренных израильтян 
категории «хилоним»20. 

Именно такое соотношение зафиксировали и три упомяну-
тых масштабных опроса репатриантов из бывшего СССР, про-
веденных в 2011, 2013 и 2014 годах. При этом в двух послед-
них по времени исследованиях было отмечено некритичное, 
но все же последовательное увеличение, по сравнению с опро-
сом 2011 г. и исследованиями прошлых лет, доли «хилоним» 
за счет религиозных и «традиционалистов», что нуждается 
в объяснении. 

В первом случае оно может быть связано с самой темой иссле-
дования — религия, идентичность и проблема еврейского стату-
са, — которая заставила респондентов соотнести свое самоопре-
деление с реальными практиками и более критично, чем обычно, 
отнестись к своему религиозному самоопределению, то есть побу-
дить часть религиозных респондентов определить себя в качестве 
«масоратим», а часть «масоратим» — как «светских, соблюдаю-
щих основные обряды годового и жизненного цикла». Во вто-
ром случае это может быть связано с возвращением в период ме-
жду выборами в кнессет (январь 2013 года) и муниципальными 
выборами (октябрь 2013 года) в центр общественной повестки 
дня темы светско-религиозного противостояния. Будущее пока-
жет, с чем мы реально имеем дело: с устойчивой тенденцией или 
с временной аномалией. 

20. Подробный обзор итогов основных исследований на эту тему см.: Ханин В. (З.). 
Израильтяне, но по-своему: аспекты и модели идентичности русскоязычных из-
раильтян // В.(З.) Ханин, А.Д. Эпштейн и М. Низник. Несомненно, израильтяне: 
русскоязычные евреи «дома» и «заграницей» — идентичность и культура. Иеру-
салим и Рамат-Ган: Программа изучения современного еврейства Университета 
Бар-Илан, 2011. С. 43-44 (на иврите). См. также: Remennik, L. (2010) «Evolving 
Attitudes and Practices in the Religious Field among Former Soviet Immigrants in 
Israel”, Sociological Papers 15. 
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Таблица 1. Сравнение религиозной идентификации евреев СНГ 
и «русских» евреев в Израиле 

СНГ Израиль

Всего, 
2004–2005

Всего, 
2011

Всего, 
2013

Всего, 
2014

Религиозные

23%

Ультраортодоксы 0,3% 1% 1%

Религиозные 
сионисты

2,8% 1% 1%

«Традиционалисты» 24,1% 15% 10%

Затрудняются 
ответить

30,5%
Светские, слегка 

соблюдают 
традицию

55,1% 64% 67%

Нерелигиозные 46,5%

Нерелигиозные 15,3%

17% 19%

Антирелигиозные 2,3%

Другое 2% 2%

Всего

% 100%

Всего

% 100% 100% 100%

N 560 N 780 1016 1003
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Как бы то ни было, «харедим», религиозные сионисты и «ма-
соратим» в сумме (25–30 %) в наших выборках стабильно со-
поставимы с долей «религиозных» людей среди евреев СНГ21 
и нового русско-еврейского сообщества в странах Северной Аме-
рики. Примерно половина «хилоним» (то есть порядка 30% олим 
из стран бывшего СССР) в существующей в СНГ и Балтии социо-
культурной ситуации, судя по всему, отвечая на вопрос о своей ре-
лигиозности, отнесли бы себя к категории «затрудняющихся от-
ветить». А другая половина в сумме с различными категориями 
«нерелигиозных», «антирелигиозных» и «других» практически 
идентичны доле «нерелигиозных» среди респондентов нашего 
исследования 2004–2005 гг. в СНГ. 

Вновь мы имеем дело с процессами, имеющими общий корень, 
но идущими параллельно и претерпевающими соответствующие 
трансформации под влиянием местной, постсоветской или изра-
ильской среды. 

Особенно динамично эти процессы проходят у молодых лю-
дей, выросших или родившихся в Израиле, а также среди пер-
вого в полном смысле слова постсоветского поколения евреев 
СНГ. Что касается Израиля, то общество и его институты (шко-
ла, армия и т.д.) играют в религиозно-культурной социализации 
молодых репатриантов в принятых в Израиле понятиях и тер-
минах намного более существенную роль, чем семья. Один из та-
ких фактов зафиксировало проведенное институтом Брукдейл 
(The Myers‑JDC‑Brookdale Institute) по заказу Министерства аб-
сорбции Израиля исследование идентичности и социального са-
мочувствия шести групп репатриантской молодежи. По данным 
этого исследования, доля молодых выходцев из бывшего СССР, 
объявивших, что они лично в той или иной мере соблюдают ев-
рейскую традицию, была впятеро больше доли тех, кто указал, 
что эту традицию соблюдают их семьи (соответственно 54 и 11%). 
При этом 67% отметили, что в их семьях отмечаются еврейские 
праздники22. 

Аналогичные процессы на постсоветском пространстве 
стали продуктом как новых моделей гражданской иденти-
фикации, так и результатом деятельности созданной там 

21. Khanin, “Between Eurasia and Europe”, pp. 75-78.

22. Коэн Стравичински П., Леви Д., Константинов В. Репатриантская молодежь 
в Израиле: современное состояние. Иерусалим: Институт Брукдейл и Министер-
ство алии и абсорбции Израиля, 2010. С. 11 (на иврите).
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в последние два десятилетия разветвленной сети еврейских 
общинно-образовательных учреждений. В ходе исследования 
Гительмана, Червякова и Шапиро в России и Украине (1997) 
выяснилось, что если у старшей возрастной группы «пози-
тивные еврейские эмоции» связаны с атмосферой семейно-
го воспитания, то для молодежи семья все реже оказывается 
сколько-нибудь значимым фактором формирования еврейско-
го самосознания. Неслучайно исследователям удалось иденти-
фицировать немалую группу респондентов, чья национальная 
самоидентификация не является унаследованной (эти люди 
объявили себя евреями, несмотря на то, что оба их родителя 
не относили себя к таковым)23. Продвинутую стадию этих про-
цессов показало наше недавнее исследование еврейской моло-
дежи в России. Согласно этому исследованию, в очень многих 
случаях еврейские традиции привносятся в еврейские семьи, 
практически полностью аккультурированные в нееврейской 
среде, по инициативе представителей молодежи, а не старше-
го поколения24.

При этом, если сравнивать русско-еврейские сообщества Из-
раиля и СНГ в целом, учитывая, что в обоих пока доминируют 
люди, имеющие, в различных пропорциях, одновременно позд-
несоветский и постсоветский и/или израильский опыт, нельзя 
не заметить и определенное сходство по ряду интересующих нас 
параметров, и прежде всего тех, которые связаны с базовыми эт-
нокультурными различиями во внутренней структуре каждого 
из них. Так, отвечая на вопрос нашей анкеты 2005 года, какую 
религию респонденты считают своей (вне зависимости от уровня 
их религиозности), около 60% евреев СНГ назвали иудаизм. Бо-
лее четверти в качестве таковой назвали христианство или одно-
временно иудаизм и христианство, а 14,5% объявили себя после-
довательными атеистами. 

Показательно, что в первой группе абсолютно доминировали 
носители стойкой еврейско-универсалистской и субэтнической 

23. Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В. «Национальное самосознание российских 
евреев. Материалы социологического исследования 1997–1998 гг.». C. 74. 

24. Исследование базировалось на двух независимых опросах современной россий-
ской еврейской молодежи, проведенных в 2008–2009 и 2010–2011 гг. соответ-
ственно автором этих строк и московским антропологом Диной Писаревской. См. 
Ханин В. (З)., Писаревская Д. Еврейская молодежь современной России: нацио-
нальная идентичность, ценности и перспективы // Вестник Еврейского универси-
тета: История. Культура. Цивилизация. Иерусалим — Москва. 2013. № 15. 
C. 169–197.
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еврейской идентичности (как правило, представители этнически 
гомогенных еврейских семей). А вот респонденты, обладающие 
дуальной или нееврейской идентичностью (в массе своей — по-
томки смешанных браков и нееврейские супруги евреев), были 
непропорционально широко представлены во второй и третьей 
группах25. 

Что касается Израиля, то доля открытых христиан и «крип-
то-христиан» в выборке нашего исследования 2013 г. состави-
ла примерно 2% от общего числа респондентов и порядка 7% 
от числа респондентов, не зарегистрированных в качестве ев-
реев по Галахе. Это практически идентично вышеприведенной 
оценке Ашера Коэна26 и, судя по всему, соответствует реально-
му весу этой подгруппы в среде «русских». Впрочем, Ребекка 
Райман и Янина Пински, ссылаясь на другую работу Ашера Ко-
эна27, а также на статью Яира Шелега28, утверждают, что чис-
ло практикующих или декларированных христиан среди олим 
из бывшего СССР составляет порядка 30 000 человек, то есть 
около 3% всех репатриантов 1989–2010 годов и 10% всех репа-
триантов — неевреев по Галахе29. Эта оценка нам представляет-
ся завышенной.

Так или иначе, более половины респондентов с устойчивой 
русской или иной нееврейской идентичностью в наших исследо-
ваниях олим из бывшего СССР в Израиле объявили себя последо-
вательными атеистами либо выбрали опцию «другое» (что в дан-
ном случае было явным эвфемизмом для христианства). Это было 
вчетверо больше, чем среди «евреев-универсалистов», и в два 
с половиной раза больше, чем среди других групп и в среднем 
по выборке. А еще 45% «русских» в нашей выборке 2014 года вы-
брали опцию «хилоним». 

25. Khanin and Chernin, Identity, Assimilation and Revival, pp. 89-93.

26. Коэн А. Израильская ассимиляция.
27. Коэн А. Нееврейские евреи в Израиле. Рамат-Ган: Кетер, 2005 (на иврите).

28. Шелег Я. Евреи — но не по Галахе: дилемма нееврейских иммигрантов в Израи-
ле // Израильский институт демократии. Иерусалим, 2004 (на иврите).

29. Raijman and Pinsky, «‘Non-Jewish and Christian’», p. 126.
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Таблица 2‑1. Модели религиозной идентичности респондентов 
в соответствии с их этнической идентификацией

И наоборот, среди респондентов нашего основного исследова-
ния 2013 года, объявивших себя «атеистами», доля тех, кто опре-
делил свою этническую принадлежность как «русский», была 
в два с половиной раза больше, а как «русский и еврей одновре-
менно» или как «гражданин мира» — в полтора раза больше, чем 
в среднем по выборке. Эти же варианты нееврейской и смешан-
ной идентичности доминировали среди «христиан» и тех, кто 
предпочел не называть свою религиозную идентичность или за-
труднился ее определить.

К какой группе, 
с точки зрения 

принятых 
в Израиле критериев 

религиозности, Вы 
себя относите?

   
   

   
   

 В
се

 
   

  р
ес

по
нд

ен
ты

 

Этническое самоопределение

Е
вр

ей

Ру
сс

ки
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й
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и 
ев
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од
но
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ем
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й/
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на
ци

он
ал
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П
ро

ст
о 

че
ло

ве
к 

Атеист, 
антирелигиозный

19% 14% 22% 21% 44% 24%

«Хилоним» (светские) 67% 66% 71% 65% 45% 71%

«Традиционалисты» 10% 17% 4% 10% -- 3%

Религиозные 
сионисты

1% 2% % -- -- --

Ультраортодоксы 1% 1% 1% -- -- 1%

Другое 2% % 2% 4% 11% 1%

Всего
%% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 1003 416 251 156 21 159
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Таблица 2‑2. Модели этнической идентичности респондентов 
в соответствии с их религиозной идентификацией

К последней опции нередко прибегали носители двойствен-
ной или нееврейской религиозной идентичности, показателем 
чего был тот факт, что 71% этой группы также затруднились от-
ветить на вопрос, желают ли они, чтобы их дети были евреями; 
29% — столько же, сколько и среди «атеистов» — ответили отри-
цательно, а положительный ответ, как и среди открытых «христи-
ан», не дал никто из них. 

Этническое 
самоопределение 

   
   

  В
се

Самоопределение

 А
те

ис
т
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»

«Т
ра
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ли
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ы
»

Ре
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г.
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У
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рт
о-

до
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ы

Н
е 

зн
аю
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О
тк

аз

Х
ри

ст
иа
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Еврей 44% 24% 43% 73% 71% 43% 14% 15% --

Русский еврей 28% 31% 29% 18% 29% 57% 14% 54% --

Русский и еврей 
одновременно

10% 13% 10% 4% -- -- 29% 8% 25%

Русский/ другая 
национальность

4% 10% 3% 2% -- -- -- -- 25%

Просто человек, 
неважно, какой 
национальности

14% 21% 14% 4% -- -- 43% 23% 50%

Всего

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%100%100%

1016 175 649 154 7 7 7 13 4
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Таблица 3. Религиозная идентичность респондентов в соответствии 
с их отношением к идее еврейской непрерывности

Не вызывает удивления, что в этих же трех категориях были 
непропорционально широко представлены респонденты нееврей-
ского и смешанного происхождения. 

В то же время все носители еврейской религиозной иденти-
фикации и более 90% тех, кто себя определил как «традициона-
листы», одновременно имели устойчивую еврейскую этническую 
идентичность. Закономерно, что в этих категориях доминиро-
вали респонденты «чисто еврейского» происхождения, а сре-
ди религиозных сионистов также оказалось непропорционально 
много — вдвое больше, чем в среднем по выборке, — предста-
вителей первого поколения смешанных семей, в массе своей 
записанных в качестве евреев по Галахе или прошедших гиюр 
(интересный феномен, который нуждается в отдельном рассмо-
трении). Наконец, среди «светских» («хилоним») респонден-
тов были пропорционально представлены все типы этнической 
идентичности и все варианты этнического происхождения «рус-
ских» израильтян. 

Желание, 
чтобы дети 

были евреями

   
   

   
   

 В
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Да 65% 39% 65% 94% 86% 100% -- 62% --

Нет 15% 30% 13% 3% -- -- 29% 23% 50%

Не знают 21% 31% 22% 3% 14% -- 71% 15% 50%

Всего
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

N 1016 175 649 154 7 7 7 13 4
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Таблица 4. Модели религиозной идентичности в соответствии 
с этническим происхождением респондентов

Все вышеотмеченные тенденции естественным образом фоку-
сируются в религиозной идентификации трех выделенных нами 
этностатусных категориях респондентов. Так, атеистов среди 
«декларированных неевреев» в нашей выборке оказалось вдвое 
больше, чем среди «декларированных этнических негалахиче-
ских евреев», и в четверо больше, чем среди статусных евреев, 
официально записанных в качестве евреев по Галахе. В сумме 
атеисты, «христиане» (которые целиком концентрируются в этой 
категории), а также лица, затруднившиеся определить свою ре-
лигиозную принадлежность, составили половину этой катего-

Число 
евреев сре-

ди родителей 
родителей

 Религиозное самоопределение
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т
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т»
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Х
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Всего 100% 17,2% 63,9% 15,2% 0,7% 0,7% 0,7% 1,3% 0.4%

Нет
9%

100%
23%

43,8%
6%

43,8%
3%

4,4%
14%
 1,1%

--
--

29%
2,3%

--
--

75%
3,4% 

1
6%

100%
10%

28,3%
6%

63%
1%

1.7%
--
--

--
--

--
--

31%
6,7%

--
--

2–3 без 
бабушки 

по материнской 
линии

14%
100%

23%
28,5%

12%
56,0%

8%
9,0%

29%
1,3%

29%
1,3%

29%
1,3%

23%
2,0%

25%
0.7%

3–4, включая 
бабушку 

по материнской 
линии

71%
100%

44%
10,7

75%
67,8%

88%
19,9%

57%
0,4%

71%
0,6%

43%
0,3%

46%
0,5%

--
--

Всего
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1016 175 649 154 7 7 7 13 4
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рии. Это подтверждает ощущение, что очень многие из тех, кого 
мы можем назвать «русскими» или «славянами» по этническому 
происхождению и/или идентичности, рассматривают основные 
типы еврейской религиозности («хилони», «масорати» и религи-
озные ортодоксы) как нечто, находящееся полностью вне контек-
ста их религиозной идентификации. 

Двойственное, с точки зрения реального и формального ста-
туса, положение этнических евреев, официально не записанных 
в качестве таковых в Израиле, проявляется и в том, что среди них 
оказалось вчетверо больше, чем в среднем по выборке, тех, кто 
не пожелал объявить свою религиозную принадлежность; а так-
же вдвое меньше, чем у «статусных» евреев, «хилоним», но вдвое 
больше «атеистов». Наконец, самый высокий уровень формаль-
ной религиозности в нашей выборке оказался, как и следовало 
ожидать, среди «статусных»/галахических евреев. 

Таблица 5. Этностатусная принадлежность и религиозная 
идентификация

Религиозное 
самоопределение

Все

Этностатусные группы

Галахические 
евреи

Этнические 
евреи

Другие

Атеист 17% 10,4% 21,5% 40%

«Хилони» 64% 67,8% 61,5% 50,9%

«Традиционалист» 15% 18,9% 11,5% 4,3%

Религ. сионист 1% 1% 1% -

«Хареди» 1% 1% - -

Не знают 1% 0,3% 1% 1,8%

Отказ 1% 0,6% 3,8% 0,6%

Христианин 0,4% - 2,4%

Всего
100% 100% 100% 100%

1016 661 190 165
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Таблица 6. Модели религиозной идентификации респондентов 
в соответствии с их этностатусной принадлежностью

Все вышесказанное позволяет заметить, что формирование 
и трансформация религиозной идентификации выходцев из быв-
шего СССР в Израиле происходят не сами по себе, а в рамках бо-
лее сложных моделей культурной интеграции этой группы насе-
ления страны в местное общество.

Культурно-религиозная практика

Именно эти обстоятельства позволяют объяснить случаи нередкой 
диспропорции между личной декларацией религиозности и религи-
озным поведением выходцев из бывшего СССР в Израиле. Например, 
заметное различие между участием в тех религиозных церемониях, 
которые воспринимаются как сугубо религиозный акт (например, 
посещение синагоги), и теми церемониями и обрядами еврейского 
годового и жизненного циклов, которые утвердились в обществен-
ном сознании репатриантов в качестве элементов культурной со-
циализации в израильском обществе. Эта картина усложняется еще 
и тем, что ситуация в Израиле, где публичное отправление религиоз-
ных традиций является внешним индикатором религиозно-культур-
ной идентичности, отличается от положения в странах СНГ, где, на-

Комбинированная 
идентичность

  Религиозное самоопределение

В
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Галахические евреи 65% 39% 69% 81% 71% 100% 29% 31% --

Этнические евреи 19% 23% 18% 14% 29% -- 29% 62% --

Неевреи 16% 37% 13% 5% -- -- 43% 8% 100%

Всего
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1016 175 649 154 7 7 7 13 4
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пример, посещение синагоги и участие в праздниках являются скорее 
фактором общинной социализации, чем критерием религиозности30. 

Поэтому не стал сюрпризом тот факт, что лишь 2% (столько же, 
сколько было «полностью религиозных евреев» в нашей выборке) 
наших «русско-израильских» респондентов посещают синагогу с вы-
сокой степенью постоянства. Десятая часть делает это по праздни-
кам и еще около трети — время от времени (первая из этих двух 
категорий практически целиком состояла из «традиционалистов», 
вторая — на треть из «традиционалистов» и на две трети из «хило-
ним»). Наконец, более половины наших респондентов не посеща-
ют синагогу совсем. Так поступают почти 60% «хилоним» и почти 
80% атеистов, которые и составляли соответственно 67% и 25% тех, 
кто практически не участвует в религиозных церемониях в синагоге. 

Таблица 7. Частота посещения респондентами синагоги, в соответствии 
с их декларированной религиозностью

30. Khanin and Chernin, Identity, Assimilation and Revival, p. 89.

Как часто 
Вы посещаете 

синагогу?
Все 
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А
те

ис
т 

«Х
ил

он
им

»

«М
ас

ор
ат

им
» 

Ре
ли

г.
 

си
он

ис
т

«Х
ар

ед
им

»

Н
е 

зн
аю

 

Н
е 

от
ве

ти
ли

 

Х
ри

ст
иа

не

Постоянно 1% -- -- 5% 43% 29% -- -- --

По субботам 1% 1% % 3% 43% 29% -- -- --

По праздникам 11% 3% 8% 35% -- 14% -- -- --

Время от времени 31% 18% 33% 37% 14% 29% 14% 15% 25%

Никогда 56% 79% 58% 19% -- -- 86% 85% 75%

Всего
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1016 175 649 154 7 7 7 13 4
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Как и ожидалось, эти тенденции имеют вполне очевидную кор-
реляцию с идентификационно-статусными группами респонден-
тов и их этническим происхождением. Как следует из данных на-
шего исследования, частота посещения респондентами синагоги 
была прямо пропорциональна гомогенности их еврейского про-
исхождения. Соответственно, «статусные»/галахические евреи по-
сещали публичные молитвы в полтора раза чаще, чем этнические 
«негалахические» евреи, и втрое чаще «объявленных неевреев». 

Таблица 8. Частота посещения респондентами синагоги в соответствии 
с их этническим происхождением и этностатусной принадлежностью

Совершенно иная картина складывается из анализа ответов ре-
спондентов на вопрос о двух других религиозных в своей основе 

  В
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Регулярно 1% 2% 1% 1% 1% -- 2% 1%

По субботам 1% 2% -- 1% -- -- 1% 2%

По праздникам 11% 14% 8% 2% 2% 5% 5% 14%

Время от времени 31% 36% 26% 14% 9% 10% 26% 36%

Никогда 56% 46% 66% 82% 88% 85% 66% 47%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1016 661 190 165 90 61 145 720
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обрядах, которые как раз и являются выше отмеченными индика-
торами гражданской аккультурации. Речь идет об обрядах «брит-
мила» и «бар/бат-мицва». Отвечая на вопрос о том, как поступили 
(бы) респонденты, когда (или если) у них были (бы) дети в воз-
расте «бар/бат-мицва», 40% заявили, что они праздновали (бы) 
это событие по всем правилам — с восхождением к Торе в синаго-
ге, наложением тфилина и т.д., и еще 40% отметили бы это собы-
тие как семейный праздник, без особой религиозной обрядности. 

Естественно, что и в этих сюжетах различия между группами 
были довольно значительными. Первый, полностью традицион-
ный, вариант церемонии «бар/бат-мицвы» респонденты гомоген-
ного еврейского происхождения выбрали (бы) вдвое чаще полуев-
реев, в два с половиной раза чаще «четверть евреев» и в 11 (!) раз 
чаще, чем лица без еврейских корней. А среди последних, напро-
тив, доминировали те, кто отметил (бы) это событие как семей-
но-гражданский праздник. Близкий расклад следует и из срав-
нения позиций по этому вопросу идентификационных статусных 
групп: вновь «статусные»/галахические евреи выбирали (бы) тра-
диционный обряд в полтора раза чаще, чем этнические «негала-
хические» евреи, и втрое чаще «объявленных неевреев». А в двух 
последних категориях доминировали те, кто выбрал бы граждан-
ский вариант церемонии. 

Лишь пятая часть наших респондентов дали уклончивый 
(«не знаю, как я поступил бы сегодня или когда появится эта 
тема») или отрицательный ответ, причем доля ответивших так 
была тем большей, чем менее определенным был галахический 
статус и менее выраженной — еврейская идентичность респон-
дентов. Это также вполне совпадало с этногенетическими па-
раметрами: доля ответивших, что они не праздновали (бы) это 
событие, была обратно пропорциональна степени этнической го-
могенности происхождения респондентов.

Те же тенденции показало и отношение к другому важному ев-
рейскому обычаю — «брит-мила», то есть церемонии обрезания 
крайней плоти, которой, согласно традиции, еврейские мальчики 
подвергаются на 8-й день после рождения. Более половины респон-
дентов поддержали этот обряд как часть еврейской традиции и важ-
ный национальный обычай. Около трети проявили готовность сми-
риться с этим обрядом по социально-культурным мотивам — либо 
как «полезную медицинскую операцию, без всякой связи с религи-
ей», либо прямо признав, что, коль скоро «так здесь поступают по-
чти все», они не хотят, чтобы их ребенок был «белой вороной». 
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Таблица 9. Отношение к идее церемонии «бар/бат-мицвы» для детей 
или внуков респондентов в соответствии с их этническим происхождением 

и этностатусной принадлежностью

Десятая часть наших респондентов дали уклончивые ответы, либо 
переложив решение «на самого мальчика, когда он подрастет», либо 
заявив, что у них нет определенного мнения по данному вопросу. 
И только 4% респондентов прямо выступили против «этого древне-
го обычая, которого не нужно придерживаться в наше время». А раз-
межевание по вопросу о целесообразности церемонии «брит-мила» 
между различными идентификационно-статусными и этногенети-
ческими группами оказалось практически аналогичным их подхо-
дам к вопросу о церемонии «бар/бат-мицвы», рассмотренному выше. 

Приводили (провели бы) Вы 
обряд «бар/бат-мицвы» 

своим детям?
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родителей

Га
ла

хи
че

ск
ие

 
ев

ре
и

«Э
тн

ич
ес

ки
е 

ев
ре

и»

Д
ру

ги
е

Н
ет  1
 

2–
3 

(м
ат

ь 
м

ат
е-

ри
 —

 н
ее

вр
ей

ка
)

3–
4 

(м
ат

ь 
м

ат
е-

ри
 —

 е
вр

ей
ка

)

Да, в соответствии со всеми 
традициями (вызов к Торе, 
наложение тфилина и т.д.)

40% 49% 30% 15% 4% 20% 24% 49%

Да, но не как религиозная 
церемония, а как семейный 

праздник
40% 39% 42% 42% 49% 43% 44% 38%

Не знаю, как бы я (сегодня) 
поступил 13% 8% 21% 24% 24% 20% 25% 9%

Нет, не проводил (бы) 6% 4% 6% 17% 21% 16% 6% 4%

Не знаю, что это такое % % 1% 1% 1% 2% 1% %

Всего
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1016 661 190 165 90 61 145 720
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Таблица 10. Отношение к идее церемонии «брит-мила» для сыновей или 
внуков респондентов в соответствии с их этническим происхождением 

и этностатусной принадлежностью

Очевидно также существенное различие между более актив-
ным соблюдением тех религиозных традиций, которые имеют 
публичный характер, и намного менее активным отправлением 
тех обрядов, которые имеют более индивидуальную коннотацию. 

Так, 62% респондентов сообщили, что они всегда, а еще чет-
верть иногда покупают в Песах мацу, и, соответственно, 39% 

Как Вы относитесь 
к обряду «брит-мила» 

(обрезание) 
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Поддерживаю как часть 
традиции и важный нацио-

нальный обычай
55% 64% 51% 21% 13% 28% 37% 66%

Поддерживаю, но как 
полезную медицин-

скую операцию без связи 
с религией

17% 15% 25% 21% 13% 31% 20% 16%

Это нужно делать, что-
бы ребенок не был «белой 

вороной»
12% 11% 8% 23% 23% 15% 19% 10%

Мальчик должен сам ре-
шить, когда подрастет

5% 3% 6% 12% 19% 3% 6% 3%

Этот древний обычай 
не так уж нужен в наше 

время 
4% 3% 5% 8% 12% 8% 5% 3%

У меня нет определен-
ного мнения по данному 

вопросу 
6% 4% 6% 16% 19% 15% 13% 3%

Всего
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1016 661 190 165 90 61 145 720
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и 29% — зажигают свечи в Хануку; 42 и 38% участвуют в Пасхальном 
седере, и по 37% постоянно и иногда отмечают праздник Пурим. При-
чем, «статусные»/галахические евреи и «декларированные этнические 
евреи» делают это в полтора-два раза чаще, чем «декларированные 
неевреи». Правда, доля декларированных «неевреев», которые время 
от времени отмечают еврейские праздники, оказалась даже выше, чем 
в других категориях. В целом же еврейские праздники постоянно от-
мечают 37% опрошенных и более половины (54%) делают это иногда. 

Единственным исключением среди «публичных» обрядов ока-
зался такой, казалось бы, широко принятый в Израиле религиозно-
культурный акт, как строительство ритуального шалаша в праздник 
Суккот: по признаниям наших респондентов, это постоянно дела-
ют лишь 10% из них, и еще 16% делают это иногда (несколько чаще, 
чем в среднем по выборке, это делают молодые люди и лица раннего 
среднего возраста — молодые родители маленьких детей). 

Что же касается сферы непубличного (или индивидуально-семейно-
го) соблюдения репатриантами элементов культурно-религиозной тра-
диции, то здесь расклад уже другой. Менее трети респондентов посто-
янно постятся в Йом Киппур и около четверти делают это частично или 
иногда. Четверть и пятая часть, соответственно, постоянно или иногда 
зажигают субботние свечи, еще меньше — менее 10% и 20% — полно-
стью или частично соблюдают Шаббат; и столько же — кашрут. Это су-
щественно ниже зафиксированной в исследовании Центра Гутмана 
доли соблюдающих эти традиции коренных израильтян и ветеранов31.

Впрочем, и в этой, непубличной, сфере можно наблюдать существен-
ную разницу в моделях поведения трех идентификационно-статусных 
групп. Так, соотношение между теми, кто полностью или частично дер-
жит пост в Йом Киппур, составляет примерно 60:40 в среде «статус-
но-галахических» евреев, примерно 50:50 среди «декларированных эт-
нических евреев» и только 30:70 среди «декларированных неевреев». 
Более половины «статусно-галахических» евреев всегда или иногда за-
жигают субботние свечи; более трети полностью или частично соблю-
дают Шаббат и придерживаются предписаний кашрута, в то время как 
среди «объявленных неевреев» это делают, соответственно, менее тре-
ти и порядка 15%, а «декларированные этнические евреи» заняли в дан-
ном случае промежуточное положение между этими двумя группами. 

31. Arian, A., Keissar-Sugarmen, A. (2012) A Portrait of Israeli Jews: Beliefs, Observance, and Values 
of Israeli Jews, 2009: Survey Conducted by the Guttman Center for Surveys of the Israel Democracy 
Institute for The AVI CHAI–Israel Foundation, pp. 30-34. Jerusalem: Israel Democracy Institute.
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Таблица 11. Исполнение еврейских религиозно-культурных обрядов в соот-
ветствии с этностатусной принадлежностью респондентов: публичная сфера

В какой мере и с какой 
частотой Вы соблюдаете 

следующие обычаи:
Все

Этностатусные группы

«Галахические 
евреи»

«Этнические 
евреи»

Другие

Отмечают 
еврейские 
праздники

Полностью/всегда 37% 44% 35% 12%

Частично/иногда 54% 51% 51% 67%

Нет 9% 5% 14% 21%

Покупают 
в Песах мацу

Полностью/всегда 62% 69% 64% 33%

Частично/иногда 25% 23% 22% 38%

Нет 12% 8% 14% 29%

Строят сукку

Полностью/всегда 10% 11% 10% 5%

Частично/иногда 16% 19% 10% 9%

Нет 74% 70% 80% 85%

Зажигают свечи 
в Хануку

Полностью/всегда 39% 43% 38% 25%

Частично/иногда 29% 29% 27% 30%

Нет 32% 28% 35% 44%

Участвуют 
в Пасхальном 

седере

Полностью/всегда 42% 47% 44% 18%

Частично/иногда 38% 39% 28% 45%

Нет 20% 14% 27% 37%

Празднуют 
Пурим

Полностью/всегда 37% 37% 44% 28%

Частично/иногда 37% 39% 27% 41%

Нет 26% 24% 29% 31%

Всего
%% 100% 100% 100% 100%

N 1016 661 190 165
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Таблица 12. Исполнение еврейских религиозно-культурных обрядов 
в соответствии с этностатусной принадлежностью респондентов: 

индивидуально-семейная сфера

В какой мере и с какой 
частотой Вы соблюдаете 

следующие обычаи:

 
Все

Этностатусные группы

«Г
ал

ах
ич

е-
ск

ие
 е

вр
еи

»

«Э
тн

ич
ес

ки
е 

ев
ре

и»

Д
ру

ги
е

Соблюдают пост 
в Йом Киппур

Полностью/всегда 28% 34% 26% 7%

Частично/иногда 23% 25% 18% 21%

Нет 49% 42% 55% 72%

 Зажигают суб-
ботние свечи

Полностью/всегда 24% 28% 25% 8%

Частично/иногда 22% 23% 16% 24%

Нет 54% 49% 59% 67%

Соблюдают 
субботу

Полностью/всегда 9% 10% 11% 3%

Частично/иногда 20% 23% 16% 12%

Нет 71% 66% 73% 85%

 Соблюдают 
кашрут 

Полностью/всегда 10% 14% 7% 1%

Частично/иногда 20% 23% 17% 15%

Нет 69% 64% 75% 84%

Всего
%% 100% 100% 100% 100%

N 1016 661 190 165
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Общие выводы

Подводя итоги, отметим, что религиозная идентификация выход-
цев из бывшего СССР в Израиле имеет три основных источника.

Первый — это сохранившиеся в семьях репатриантов (у выход-
цев из Средней Азии и Кавказа в намного большей степени, чем 
у русских ашкеназов) остатки восточноевропейской еврейской ре-
лигиозно-культурной традиции. Очевидно, что чем более этни-
чески гомогенным является происхождение респондентов и чем 
они старше, тем роль этого фактора весомее.

Второй источник — это система приобретенных в позднесовет-
скую и постсоветскую эпоху и/или в самом Израиле «современ-
ных» (или неотрадиционных) религиозных представлений, адап-
тированных к принятым в Израиле «деноминациям» иудаизма 
(«традиционалист» — религиозный сионист — «хареди»), причем 
степень идентификации с этими нормами, как и следовало ожи-
дать, пропорциональна времени пребывания в стране. 

Наконец, третьим источником является усвоение религиозных 
по происхождению поведенческих моделей и ритуалов в качестве 
элемента не столько религиозной, сколько израильской общегра-
жданской культуры, что характерно прежде всего для молодежи 
и лиц среднего возраста. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что в культурном 
дискурсе русскоязычного израильского сообщества социально-гра-
жданское восприятие традиционных обрядов и обычаев еврейской 
жизни пока доминирует над собственно религиозным. Это, в свою 
очередь, объясняет существенное различие между более активным 
соблюдением тех религиозных традиций, которые имеют публич-
ный характер, и намного менее активным отправлением тех обря-
дов, которые имеют более индивидуальную коннотацию. 

Таким образом, вопреки бытующим в социологической ли-
тературе и СМИ мнениям религиозная идентификация первого 
и тем более второго поколения выходцев из бывшего СССР в Из-
раиле в большей степени является результатом местного израиль-
ского опыта, чем итогом так называемого «советского наследия». 
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Введение

РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ на наших глазах процесс рели-
гиозного возрождения ведет к появлению «святых мест», 
сакральных пространств, изобретению новых традиций. 

Такие пространства оказываются антропологически важными 
местами, с особой атмосферой и аурой, значимость которых не-
возможно до конца превратить в товар или сделать инструмен-
том власти. Они являются результатом совместного действия 
различных актантов: людей, правил поведения, артефактов1. 
Можно сказать, что сакральное пространство является неким 
качеством, которое активно конструируется различными акто-
рами (учеными, любителями, чиновниками, эзотериками, сред-
ствами массовой информации) в современной постмодернист-
ской культуре 2.

Предметом данного исследования является подобное «са-
кральное пространство», уникальный локальный центр религи-
озной активности со своим стилем поведения и мироощущением, 
сформировавшийся в последние двадцать лет в деревне Окунево 
Муромцевского района Омской области.

Популярность этого места уже давно переросла региональные 
рамки, а способы современной нарративизации3 «окуневского фе-
номена» отличаются разнообразием: эта деревня характеризует-
ся и как «место cилы», и как «Пуп Земли», и как «Ковчег», и как 
место оздоровительных лагерей, и как «край Пяти Озер», а также 
как туристический пункт, с неиссякаемым потоком желающих его 
посетить. По словам Дорин Мзсси, здесь мы имеем дело с «мно-
жественностью историй, которая носит пространственный харак-

1. Сhidester, D. & Linenthal, E. T. (1995) American Sacred Space. Bloomington: Indiana 
University Press; Karrholm M. A. (2007) “Сonceptual Discussion of Territoriality, 
Materiality and the Everyday Life of Public Space”, Space and Culture 10(4): 439-440; 
Kong, L. (2006) “Religion and Spaces of Technology: Constructing and Contesting 
Nation, Transnation, and Place”, Environment and Planning A 38: 903–918; Sheldrake, 
P. (2007) “Placing the Sacred: Transcendence and the City”, Literature & Theology 
21(3): 243-258.

2. Tong, K. & Kong, L. (2000) “Religion and Modernity: Ritual Transformations and the 
Reconstruction of Space and Time”, Social and Cultural Geography 1(1): 29–45.

3. Low, S. M. and Lawrence-Zúñiga, D. (2003) “Locating Culture”, in Low, S. M. and 
Lawrence-Zúñiga, D. (eds) The Anthropology of Space and Place. Locating Culture, pp. 
16-17. Blackwell Publishing. 
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тер»4, что делает эту западносибирскую деревню весьма привле-
кательным объектом научного анализа. 

К настоящему времени сложно говорить о том, что этот но-
вый сакральный комплекс в Западной Сибири получил целост-
ную характеристику со стороны исследователей. Имеющаяся 
литература по «окуневскому феномену» может быть разделе-
на на три части: работы, написанные археологами и исследую-
щие данное место как археологический объект5, немногочислен-
ные пока работы антропологов6 и произведения паранаучного 
характера7. 

Анализ научной литературы показывает, что к наиболее акту-
альным и не получившим пока освещение вопросам относится 
проблема эволюции окуневского сакрального универсума, а так-
же наличие здесь различных дискурсов и практик, по-разному 
описывающих и репрезентирующих это новое «место силы». Дан-
ное обстоятельство определило основной замысел и содержание 
данной статьи.

В качестве материалов для анализа нами будут использованы 
данные, полученные в ходе поездок в д. Окунево Муромцевского 
района Омской области (2006, 2013): несколько неструктуриро-
ванных интервью, материалы включенного наблюдения и фото-
фиксации. Нашими информантами выступили в основном моло-
дые и средних лет люди, которые являются жителями и гостями 
д. Окунево (в личном архиве они значатся у нас под именами Па-
вел, Дмитрий, Сергей, Стас). В качестве материалов для статьи ис-
пользуются также данные анализа интернет-форумов, посвящен-
ных д. Окунево. 

4. Massey, D. (2000) ‘Travelling Thoughts”, in Gilroy, P., Grossberg, L. and McRobbie, A. 
(eds) Without Guarantees: In Honour of Stuart Hall, p. 231. London: Verso.

5. Матющенко В.И. Еще раз о характере памятника Ом V и Ом VII на Татарском 
увале // Четвертые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. 
Материалы научной конференции (Омск, 2–3 декабря 1997 г.). Омск: Изд-во ОмГУ, 
1997. С. 85–87; Матющенко В.И. Могильник на Татарском увале у д.Окунево (Ом 
VII). Раскопки 1998, 1999 годов. Омск: ОмГУ, 2003. Вып 3. Новое в археологии 
Прииртышья; Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических па-
мятников на Татарском увале у деревни Окунево. Новосибирск: ВО «Наука», Си-
бирская издательская фирма, 1994.

6. Селезнев А.Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и са-
кральный центр в районе деревни Окунево // Этнографическое обозрение. 2014. 
№5. C. 41–59; Селезнева И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаи-
модействия // Этнографическое обозрение. 2014. № 5. C. 59–73.

7. Речкин М. Сибирский ковчег. Тайна спасения человечества. М.: ФАИР, 2011. 
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Теоретической основой исследования послужила теория дис-
курсивного анализа (М. Фуко) и идеи социального конструктивиз-
ма (П. Бергер, Т. Лукман)8. Дискурсы, с одной стороны, выступа-
ют фактором развития сакральных пространств, с другой — они 
являются формами их репрезентации. Взаимосвязь дискурсов 
образует сложное смысловое содержание того или иного места9. 
На основе этих теоретических идей мы выделяем некоторые со-
временные нарративы, связанные с д. Окунево. Это «место силы» 
рассматривается нами как социальный продукт и взаимодействие 
мифологии, археологической интерпретации места, религиозных 
и туристических практик.

Окунево: «изобретение традиции» 

Деревня Окунево расположена в Муромцевском районе Ом-
ской области, в 250 км к северу от г. Омска. Основанное в 1770 
году (прежнее наименование — Резино) и получившее свое 
название в честь фамилии первопоселенца, Окунево пред-
ставляет собой труднодоступное таежное село, большую часть 
населения которого составляют русские. Деревня состоит при-
мерно из пяти улиц, переходящих друг в друга, где располо-
жены дома деревенской постройки разных десятилетий про-
шлого века. 

Приток представителей неориенталистских движений и мно-
гочисленных паломников в конце 1990-х — начале 2000-х гг. 
существенно изменил внешний вид самой деревни. В Окуне-
во появились новые дома, имеющие яркие красочные надписи 
на санскрите и рисунки розовых слонов, открылся Центр есте-
ственного развития человека (консультации астропсихолога, йога, 
массаж, семинары и тренинги), распространение получила специ-
альная религиозная литература. 

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социо-
логии знания. М.: «Медиум», 1995.

9. Eade, J. and Sallnow, M. J. (eds) ( 1991) Contesting the Sacred: The Anthropology of 
Christian Pilgrimage. New York: Routledge; Dora, V. (2011) “Engaging Sacred Space: 
Experiments in the Field”, Journal of Geography in Higher Education 35(2): 163-184.
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Ворота дома на «бабаджистской» улице в д. Окунево 

В настоящее время в деревне Окунево, население кото-
рой составляет 700–750 человек, соседствуют рядом избы хри-
стиан и мусульман, кришнаитов, бабаджистов и неоязычни-
ков — сторонников «ведического православия» (неформальный 
лидер — Станислав Репин). В Окунево массово отмечают четы-
ре события — Солнцестояние, праздник Перуна, десятидневный 
индуистский Наваратри и торжества, организованные лидером 
«Древнерусской церкви православных староверов-инглингов» 
омичом Алескандром Хиневичем. Традиционно в этих праздни-
ках принимают участие тысячи людей: парапсихологи, эзотерики, 
проповедники, последователи индуизма и неоязычества и про-
сто «интересующиеся». По оценке главы администрации Берга-
макского сельского поселения, за летний сезон Окунево посеща-
ют около 40 тыс. человек10. 

В полутора километрах к северо-западу от д. Окунево, на воз-
вышенной террасе высокого берега р. Тары, Татарском увале, 

10. Селезнева И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаимодействия // 
Этнографическое обозрение. 2014. № 5. С. 60.
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находится обрядовое место (Омкар), так называемые «тайные 
ворота в параллельные миры». На пространстве площадью все-
го лишь в несколько десятков метров в настоящее время со-
существуют рядом православная часовня Михаила Архангела, 
имеющая восьмиугольную форму, алтарь индуистов, языческая 
свастика и роща. Утром на Омкаре молятся староверы, потом 
— православные, затем полдня поют кришнаиты. Данное место 
представители различных религий считают святым, называют 
местом хранения «окуневского кристалла», связывают с Асгар-
дом Великим, сравнивают с Аркаимом (Южный Урал) и, объяс-
няя сакральный характер этого места, часто апеллируют к дан-
ным, полученным в ходе археологических исследований.

Омкар в д. Окунево, место проведения обрядов различных 
религиозных групп

Дмитрий (И): Археологи проводили раскопки, нашли очень инте-
ресные артефакты, но исследования волевым образом прикрыты, 
и там что-то копают только черные копатели... Версия — тут нахо-
дился древний город древних людей, которые в результате или по-
топа, или наводнения, или опущения суши ушли в Индию. Этим 
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объясняется интерес индусов, они пытались получить информацию 
о раскопках, но им не дали... поэтому они только медитируют... Этот 
район — это земля Тартария (а речка Тара), веды описывают этот 
район и народ как самый древний... 

Эти данные позволяют включить территорию Окунево в совре-
менный процесс «изобретения традиций» и рождения «новой 
мифологии» и требуют обращения к интерпретации этого места 
археологами, исследования его исторического контекста, а так-
же выяснения вопроса о том, в какой степени данные археоло-
гии послужили ресурсом для конструирования этого сакрально-
го комплекса.

«Сакральный комплекс»: археология д. Окунево

В 1996–1999 гг. авторы данной статьи, будучи студентами Омско-
го государственного университета (ОмГУ), участвовали в археоло-
гических и этнографических экспедициях на территории Муром-
цевского района Омской области. В то время данная деревня была 
интересна специалистам в первую очередь как населенный пункт, 
расположенный в зоне археологического микрорайона.

Раскопками в этом районе во второй половине 1990-х — нача-
ле 2000-х гг. руководил профессор ОмГУ, доктор исторических 
наук Владимир Иванович Матющенко. Под его руководством изу-
чался комплекс археологических памятников, расположенный 
на левом берегу р. Тара, в окрестностях д. Окунево. Здесь были 
получены материалы различных эпох — от неолита до поздне-
го средневековья11, обнаружены грунтовые и курганные могиль-
ники, поселения (стоянки, селища, городища), несколько жерт-
венных мест12. 

Особое внимание и археологов, и любопытствующих было при-
влечено к композитному археологическому комплексу, располо-
женному на Татарском увале. Примечательно, что здесь не об-

11. Герасимов Ю.В., Здор М.Ю., Иващенко С.Н., Корусенко М.А. Результаты работ 
в Окуневском археологическом микрорайоне в 2006–2008 гг. // VII чтения па-
мяти Михаила Петровича Грязнова: сборник научных трудов / Отв. ред. С.Ф.Та-
тауров, И.В.Толпеко. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. С. 178. 

12. Матющенко В.И., Толпеко И.В. Исследования в Окуневском археологическом ми-
крорайоне // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований ар-
хеологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. Но-
восибирск: ИАЭт СО РАН, 1995. С. 48–49. 
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наружено поселенческих комплексов; они расположены поодаль, 
«сопровождают» этот грандиозный некрополь, не нарушая его 
границ13. Следы упомянутого «сопровождения» интенсивны и раз-
нообразны — обилие фрагментов керамики в межмогильном про-
странстве, орудия, места разжигания небольших костров, «осо-
бые» зоны — ямы непонятного назначения и ровики, вероятно, 
разграничивающие пространства живых и мертвых, следы от ка-
ких-то наземных, очевидно деревянных, конструкций. Все упо-
мянутое в настоящий момент воспринимается полуутраченны-
ми следами ритуальных действий, проводившихся в этом месте14. 

Археологи интерпретируют Татарский увал, прежде всего, как 
исторически сложившееся место, удобное для осуществления 
культовой деятельности. Очевидно, с течением времени и сме-
ной «хозяев» территории, на которой расположен некрополь, 
его зона постепенно расширялась и осваивалась с севера на юг, 
но принципиально не смещалась. Татарский увал — самое живо-
писное урочище в округе. Это конечная точка береговой террасы 
в месте соединения пойм рек Тары и Иртыша, где открывается 
широкий вид на все стороны света (за исключением южного на-
правления)15. Потенциал этого места был отмечен, по-видимому, 
уже в неолите, поэтому на северной оконечности мыса располо-
жен уникальный погребальный комплекс. 

Среди находок, сделанных в межмогильном пространстве, пре-
обладают фрагменты керамики, каменные изделия, есть облом-
ки литейных форм, тигл, грузила, бронзовые изделия и некото-
рые другие материальные остатки. Они концентрируются вокруг 
могил16. Эти находки нельзя интерпретировать следами регуляр-
ной «поселенческой» бронзолитейной активности, ввиду их ма-
лочисленности17. По-видимому, речь идет об изготовлении пред-
метов для мертвых в пределах их же пространства. 

Как правило, открытия археологов редко выходят за пределы 
научного археологического дискурса и не получают обществен-

13. Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических памятников на Та-
тарском увале у деревни Окунево. Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская изда-
тельская фирма, 1994. С. 9.

14. Там же. С. 9, 58, 109.

15. Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических памятников на Та-
тарском увале у деревни Окунево. С. 57.

16. Матющенко В.И. Еще раз о характере памятника Ом V и Ом VII  на Татарском 
увале. С. 86.

17. Там же. С. 89.
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ного резонанса, если активно не поддерживается их мифологиче-
ская интерпретация. В данном случае археологическое наследие 
д. Окунево осмысляется в массовом сознании, и к нему апелли-
руют присутствующие в данном месте представители новых ре-
лигиозных течений.

Значительную роль в этом процессе сыграл, на наш взгляд, сам 
руководитель раскопок В. Матющенко, который был не просто увле-
ченным ученым, но и просветителем. Он считал важной задачей 
ученого и просто образованного человека «заражать» окружающих, 
в особенности интересующихся, «историей и значимостью места». 
Культурно-исторический ликбез, как рядом с раскопами, так и в ла-
гере археологов, проходил регулярно и безотносительно статуса/при-
роды слушателя: им мог быть и мальчишка из деревни, и паломник, 
и турист. Разница подготовки и восприятия среди слушателей за-
ставляла лектора несколько упрощать природу излагаемого. Но это 
не говорит о том, что профессор, в угоду слушателям, ее вульгари-
зировал. Он никогда не рассказывал мифов и не поддерживал ми-
фологического настроя в своем слушателе. Однако, если подходить 
к рассмотрению значимости пространства через призму сакрально-
сти и мифа и слышать при этом текст, выстроенный с использова-
нием таких фраз, как «уникальное место», «сакральный комплекс», 
«обилие погребений различных эпох», «ритуальные практики» и т.п. 
(что научно организованное сознание, как правило, пропускает через 
особые фильтры), то происходит усиление изначальных аксиологи-
ческих коннотаций собственных представлений. 

В настоящее время жители и гости Окунево обосновывают са-
кральность данного места именно тем, что на Омкаре (Татар-
ский увал) были найдены ритуальные принадлежности «со всех 
цивилизаций Земли», и потому все конфессии стремятся прово-
дить ритуалы именно здесь, в месте, «где есть особая энергетика 
и ощущение духовного роста». 

Я там, как всякий свободный человек, открыла канал Энергий Га-
неши, Шивы и Парвати... Было это легко под пение мантр… Ин-
тересно, что все, кто пришел туда, и туристы любопытные, и пра-
вославные, и женщины, что молились у знака коловорота, легко 
перемещались по всему этому пространству, заходили в часовню, 
осеняли себя крестным знамением…18

18. Отчет о путешествии в Окунево // http://www.reyki-tselitel.org/t729-topic [доступ 
от 30.04.2015]. 
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Привязка сакрального места к определенному археологическому 
памятнику — довольно частое явление в процессе «изобретения 
традиций» (скифские погребения Укока, окуневские изваяния 
в Хакасии, долина царей в Тыве, дольмены на Кавказе, Аркаим 
на Южном Урале). Типовой механизм формирования таких цен-
тров основан на идее реактуализации, пробуждения, активации 
сакрального потенциала археологических объектов, наделяемых 
сверхъестественными функциями19. По-видимому, в случае с Оку-
нево мы имеем дело с обширной «антропологией археологии»20, 
то есть с мифологической интерпретацией данных археологии 
жителями и гостями Окунево. Данный сакральный комплекс ин-
тересен, прежде всего, как пример народного, а не институализи-
рованного «локусного культа»21. 

Предания и легенды, топонимика, исторические повествования 
и символика на уровне обыденного сознания, по словам Д. Сми-
та и С. Берча, не обязательно должны быть официально представ-
лены и закреплены; часто они являются «невидимыми» для вне-
шнего наблюдателя22, формируются стихийно. Согласно данным, 
собранным омским исследователем А.В. Селезневым, в настоящее 
время в урочище Юрт-Бергамак, в 45 км от Окунево, происходит 
спонтанное зарождение нового сакрального комплекса, «древне-
славянского капища», которое местные неоязычники (община 
«Культурное наследие и творчество») рассматривают как место за-
хоронения «жриц» с удлиненными черепами и именуют родиной 
Риши, или родиной Белых мудрецов23. Таким образом, речь идет 
о формировании еще одной разновидности иеротопии, универ-
сального архетипа, так или иначе проявляющегося на протяже-

19. Селезнев А.Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и са-
кральный центр в районе деревни Окунево. С. 43.

20. Там же. С. 52.

21. Термин «локусный культ» предложен омским религиоведом В.Б. Яшиным. По его 
мнению, в отличие от понятия «локальный культ», характеризующего масштабы 
распространения той или иной конфессии, категория «локусные культы» подра-
зумевает сакрализацию и наделение уникальными символическими характери-
стиками конкретной территории или природно-географического объекта. См.: 
Яшин В.Б. Иеротопические мотивы и локусные культуры в новых религиозных 
движениях // Омский научный вестник. 2012. №3 (109). С. 96.

22. Smyth, D. and Burch, S. (2012) “Enacting Identities in the EU-Russia Borderland: An 
Ethnography of Place and Public Monuments”, East European Politics and Societies 
26(2): 400-424.

23. Селезнев А.Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и са-
кральный центр в районе деревни Окунево. С. 50–51.
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нии всей истории культуры, и, в этом смысле, на уровне феноме-
нологии религии не являющимся чем-то принципиально новым.

Перекресток религий 

Интерес авторов к д. Окунево, как месту присутствия неориенталист-
ских религиозных течений, был инициирован еще в 2006 г. зна-
комством с омским предпринимателем Павлом (33 года), ведущим 
телепрограммы на местном канале. Оказалось, что Павел часто посе-
щает Индию, придерживается индуистской веры, а в каждые выход-
ные ездит в деревню Окунево для совершения религиозных обрядов 
и имеет там духовное имя Пуран. Стены его омской трехкомнатной 
квартиры были расписаны религиозными сюжетами, а одна комна-
та с алтарем отведена исключительно для молитв. Исповедуя уче-
ние Бабаджи, Пуран даже помог с приездом в Окунево суфийскому 
шейху Фреди Боллагу, который купил квартиру в центре Омска, дом 
в Окунево и посещал там регулярно мусульманские ритуалы. Павел/
Пуран стал главным героем документального фильма об Окунево 
«Перекресток» (реж. Иван Головнев, 2006) и явился своеобразным 
«проводником» в формирующееся на наших глазах «место силы». 
Свой путь к вере Павел объяснял следующим образом: 

В третий раз я приехал в Индию... У меня был вопрос... Почему 
у меня одинаковые ощущения... при прочтении христианской мо-
литвы и шиваитской мантры? Я пришел в пещеру Бабаджи... И мне 
явился образ Бабаджи... Я мысленно задал ему свой вопрос... В от-
вет образ Бабаджи раздвоился... Здесь был Бабаджи, а здесь Иисус 
Христос... Затем они снова соединились в один образ... Бог един, ис-
тина одна... Жаль, что многие люди этого не понимают... И проис-
ходят межрелигиозные конфликты... Все мы частички одного Бога... 
Нечего делить: твой Бог — мой Бог... Разные религии — это только 
пути... И со временем они исчезнут...

Образ Павла оказался весьма примечательным еще и по той при-
чине, что он олицетворяет собой типичных «гостей» Окунева, уча-
ствующих в современных обрядах «омских» бабаджистов, — мо-
лодых или средних лет людей с высоким уровнем образования, 
знакомых со специальной литературой и мобильных по натуре, 
ведущих блоги, занимающихся предпринимательством. 

Появление бабаджистов в Муромцевском районе, где, по свиде-
тельству местных жителей, до 1990-х гг. единственными достоприме-



Е л е н а  Г о л о в н е в а ,  И р и н а  Ш м и д т

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   3 0 1

чательностями были старинная церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и мечеть в соседней с Окунево татарской деревне Черталы, 
напрямую было связано с деятельностью Расмы Розитис. Рас-
ма — гражданка США латвийского происхождения (духовное 
имя — Раджани), которая в начале 1990-х гг. прибыла в деревню Оку-
нево из индийской провинции Хайракхан по настоянию своего ду-
ховного учителя Мунираджа, преемника Бабаджи, который почита-
ется как очередная махаватара (воплощение) самого бога Шивы. 
Учитель велел ей разыскать в Сибири место, где триста тысяч лет на-
зад якобы существовала развитая цивилизация и где располагался 
Храм Ханумана. Согласно легенде, Хануману была дарована некая 
земля (предположительно Сибирь), где был построен древний веди-
ческий Храм. Поиски священного места привели Раджани в деревню 
Окунево Муромцевского района, в которой, проведя многодневные 
сеансы медитации, она получила «необходимые сверхъестественные 
подтверждения» правоты учителя. Результатом деятельности Р. Ро-
зитис в д. Окунево стало основание общины бабаджистов и индуист-
ского храма — ашрама, единственного в России. 

Религиозная церемония «окуневских бабаджистов» 
у индуистского алтаря

(кадр из д/ф «Перекресток», 2006, реж. И. Головнев) 
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Из рассказа Расмы Розитис: 

Археологи подсказали мне, что в районе Окунева найдено место, 
на котором в древности проводились ритуалы. Я остановилась в па-
латке недалеко от деревни. Пять дней постилась и молилась. На пя-
тую ночь наблюдала световые явления: свет плавал вокруг, ко мне 
приходили светящиеся существа, я видела подобия машин, соткан-
ных из света, и слышала неземную музыку24. 

По словам Раджани, выбор пал на Омск потому, что название 
этого города созвучно священному слогу «Ом», обладающему, 
согласно индийским мистическим учениям, колоссальной бо-
жественной энергетикой, чистейшими вибрациями, пронизы-
вающими Вселенную, названия реки и города Тары (Муромцев-
ский район Омской области) соотносится с именем индийской 
богини. 

Согласно учению Бабаджи, три основных понятия «Исти-
на, Простота, Любовь» являются сутью всех религий. А целью 
миссии Бабаджи считается восстановление Санатана Дхар-
мы — безначальной Священной Истины, лежащей в основе 
всех существующих религий, но искаженной вследствие де-
градации человечества25. Духовные практики различных видов 
(ведическое жертвоприношение, почитание духов, йога, восхо-
ждение к безличному Абсолюту) рассматриваются как возмож-
ные ступени духовного развития и познания Бога. Конечная 
цель этого пути — любовь к Богу и абсолютное бескорыстное 
служение ему. Вероятно, поэтому данное учение нашло сво-
их приверженцев среди представителей различных вероиспо-
веданий, которые поселились в непосредственной близости 
друг от друга. 

Высказывания местных жителей и туристов о бабаджистах 
вполне лояльны:

 
Дмитрий (И): Вообще нам многому стоит поучиться у кришнаитов, 
бабаджистов и др., хотя бы преступности у них нет и люди добрые. 
Те, с кем довелось познакомиться, — очень приятные и разви-
тые люди. Они пели баджаны — духовные гимны, восхваляю-

24. Аномальные места России // http://www.tainoe.ru/anomalia/zoni/ano-zoni-Russia.
htm#Окунево [доступ от 2.05.2015].

25. Откровение // http://www.saiorg.ru/?id=1068 [доступ от 30.03.2015].
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щие Шиву, Шакти и прочих достославных индийских богов. При-
чем пели не только на вечеринках и в ашраме на службе (‘арати), 
но и при других удобных случаях. Запомнилось: просыпаешься ут-
ром в маленьком типи на холме неподалеку от волшебного Шай-
тан-озера, а снаружи раздается пение. И человек не прикалывает-
ся, он, «восстав от сна, прежде всякого другого дела» восхваляет 
Бога. Это здорово. И еще красивая картинка в памяти: мы на-
правляемся к озеру, всемером цепочкой спускаемся по тропинке 
с холма, солнце, травы по пояс, благоухание, я иду сзади и вижу 
всех — красивые, в этнических одеждах, а идущий впереди игра-
ет на флейте26. 

В Сибири, как считают бабаджисты, происходили события, опи-
санные в древнеиндийской поэме «Рамаяна», и именно с этой 
территорией, по представлениям Бабаджи, связано возрожде-
ние храма и предстоящее спасение России в грядущей мировой 
катастрофе:

нынешняя эпоха, ознаменованная вырождением морали и торже-
ством зла, подходит к концу. Мир ожидают социальные и природ-
ные катастрофы, которые радикально изменят облик Земли, — по-
гибнут основные центры современной цивилизации, землетрясения, 
ураганы, потопы погубят целые страны и континенты. Уцелеть 
в этих катаклизмах смогут лишь те, кто перестроит свою жизнь 
по космическим законам Правды, Простоты и Любви27. 

В Окунево дискурс особой роли Сибири и эсхатологические идеи 
присутствуют весьма явно и в воззрениях Церкви православ-
ных староверов-инглингов (основатель — Александр Хиневич)28. 
Они характеризуют данную территорию как колыбель древней-
шей суперцивилизации Арктиды, с которой начинается спасение 
всего человечества. Глобальный, или даже космический, аспект 
мифа оперирует здесь сотнями тысячелетий и событиями галак-

26. Как я съездила в Окунево // http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/okunevo.html 
[доступ от 03.05.2015].

27. Откровение // http://www.saiorg.ru/?id=1068 [доступ от 30.03.2015]. 

28. Церковь православных староверов-инглингов, известная с конца 1980-х гг. благо-
даря усилиям ее харизматического лидера Александра Хиневича, зарегистриро-
вана была в 1992 г., хотя сами инглинги уверяют, что их религия существует с не-
запамятных времен, будучи исходным вероисповеданием белой расы 
и «святомудрых предков» русского народа.
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тического масштаба. Бытует представление о том, что в райо-
не Омска в древности существовал научно-духовный центр ари-
ев, Асгард Великий, а на месте Окунево около ста тысяч лет тому 
назад находился дворец (виману) ариев в виде храма, на верши-
не которого был установлен кристалл, «предназначенный для 
голографии», через который арии «записывали свое сознание». 
В результате некоей космической катастрофы (потопа) храм был 
разрушен29, а протоарии покинули это место, что привело к де-
градации культуры и религии. Смешение протоариев с ариями 
в Индии, как считают инглинги, привело к искажению первона-
чального учения, которое в чистом виде сохранили лишь сами 
инглинги. 

Таким образом, в д. Окунево присутствуют разнородные 
политеистические религии, культы, верования, для которых 
характерны синкретизм и апокалипсизм. Ряд из них осно-
ван на значительном интересе к религиозным идеям и мифо-
логии индо-иранского культурного комплекса. В целом идея 
этого пространства, на наш взгляд, может быть выражена ме-
тафорой «перекрестка» (crossroads), поскольку оно образует-
ся на пересечении различных исторических эпох и религиоз-
ных практик.

Мифология места

Ситуация, возникшая в Окунево, — интересный пример совре-
менного процесса «изобретения традиций» и рождения «новой 
мифологии», поскольку в данном пространстве разрушается од-
нородность места30, оно способно «вбирать в себя и отражать мно-
жество религиозных дискурсов»31.

Пространство и время здесь отличаются нелинейностью 
и ценностно-смысловой нагруженностью. Реальный и мифоло-
гический планы слиты в постоянных переключениях с одного 
на другой. Пространство здесь не только структурируется (обо-

29. Селезнев А.Г. Новая мифология истории: архетип «древних цивилизаций» и са-
кральный центр в районе деревни Окунево // Этнографическое обозрение. 2014. 
№ 5. С. 44.

30. Werblowsky, R. J. Zwi (1998) “Introduction: Mindscape and Landscape”, in Kedar, B. Z. 
and Werblowsky, R. J. Zwi (eds) Sacred Space: Shrine, City, Land, pp. 9–17. New York: 
New York University Press.

31. Eade, J. and Sallnow, M. J. (1991) “Introduction”, in Contesting the Sacred. The 
Anthropology of Christian Pilgrimage, p. 15. London: Routledge. 
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лочки, сферы, сакральные центры), но и произвольно сжима-
ется и растягивается в зависимости от того, кто и как действу-
ет. По мифологическому сценарию «посвященным» открывается 
истина и способность общаться на «тонком плане»; непосвящен-
ные постепенно отстраняются и начинают рассматриваться как 
догматики, не способные преодолеть ограниченность повседнев-
ного мира. 

Божественная матрица жизни… С первых дней не покидало ощу-
щение, что место особое... Не знаю почему... Может, солнце светит 
здесь по другому... или солнечные лучи, пронизывая воздух и дости-
гая земли в этом месте, приобретают какие-то новые благодатные 
свойства... Может, вода в Таре благословенна... Может быть, зем-
ля особого рода... Каждый шаг по ней забирает какую-то «ветхую», 
негативную, неистинную силу, которой мы обычно пользуемся для 
выживания в том, другом мире... Мире искаженных мыслей, слов 
и поступков... Каждый шаг дает силу другого рода, — которая про-
низывает клетки тела, даря им новое, первозданное, соответствую-
щее Божественной матрице жизни, состояние... Уже через несколь-
ко дней для меня стало очевидным, что здесь меняется качество 
тканей человеческого тела... Каждый день кожа, волосы, мышечные 
связки и костные структуры — все это наливалось новой энергией, 
физически изменялось... Глубина сна тоже изменилась... По ночам 
сознание словно проваливалось на новые, глубинные уровни... Хлеб, 
привезенный из Москвы, во все время пребывания оставался пер-
возданно свежим и мягким... Я все думал, как лучше в немногих 
словах сказать, что происходило здесь со мной... Не пришло ничего 
лучшего, чем уже сказал Лао-Цзы... «Человек при рождении своем 
нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все суще-
ства и растения при своем рождении нежны и слабы, а при гибели 
сухие и гнилые. Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное 
и слабое — это то, что начинает жить». Происходило именно «ро-
ждение» к неискаженной жизни... Жизни в соответствии с замыс-
лом Творца о ней и по прообразу Первоначальной Божественной 
Матрицы Творения32. 

Отметим, что при общении с нашим информантом Павлом нас 
не покидало ощущение присутствия его в некоей своей, доступ-

32. Семинар в Окунево // http://vk.com/event48086578 [доступ от 03.05.2015]. 
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ной для «посвященных» реальности. Поэтому разговор на обы-
денные темы включал отсылку к вполне странным сюжетам: од-
нажды в гости к Павлу пришел ведорус Стас. На бытовой вопрос: 
«как дела?», Стас ответил, что все бы ничего, но сегодня утром он 
проснулся и не мог найти свой кадык. Павел серьезно переспро-
сил, что этому предшествовало. Стас ответил, что ночью у него 
было «сражение на тонком плане» с очень сильным соперником. 
«Тогда все ясно» — резюмировал Павел. Потеря кадыка, по его 
мнению, была обусловлена потерей сил в сражении.

В круг тех, на которых распространяется этическая регуляция 
и кто оказывается приобщенным к традиции, включаются персона-
жи, в обыденной жизни воспринимаемые как «чудаки» и «фрики». 
Так, в Окунево местный житель, «блаженный» Серега, является по-
стоянным участником бабаджистких ритуалов, и, по свидетельству 
информантов, многие даже завидуют его состоянию. 

Въезд в Окунево в языке местных жителей и гостей деревни мар-
кирован своеобразной границей — Разломом, отделяющей дан-
ный сакральный комплекс от остального (обычного) мира. Ом-
ский исследователь И.А. Селезнева выделяет по крайней мере 
четыре зоны внутри сакрального пространства деревни: Цен-
тральная улица, где расположены ашрам последователей Баба-
джи, кришнаитский храм и жилые дома неоязычников; Омкар, 
территория Татарского увала — главный энергетический центр, 
где проводятся обряды; Яр — место туристического лагеря на до-
роге между Омкаром и деревней и Тюп — пространство, образо-
ванное излучиной Тары33. 

Место туристического лагеря вблизи д. Окунево

33. Селезнева И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаимодействия. С. 60.
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В мифологии, бытующей в Окунево, присутствует и мифоло-
гизация персоналий, и выработка собственного языка (в Окунево 
часто говорят на неизвестных языках), и эсхатологические моти-
вы. По мифологическому принципу осуществляется своеобразная 
персонификация космоса, воспринимаемого как живое, одухотво-
ренное целое (что выражается, например, в описании энергии как 
«живой» или «злой»): 

И осталась я одна на этом странном холме (Татарский увал. — Е.Г.). 
Начался дождь. <...> Ну как это описать? В чем проявляется место 
силы? Очень остро чувствуешь, что ты ЖИВЁШЬ. Прямо сейчас, 
в это мгновение. Необъяснимое чувство значимости происходящего, 
хотя как бы ничего не происходит. Ощущаешь ОТВЕТ окружающе-
го мира на твое присутствие здесь. Ты чувствуешь, и тебя чувствуют. 
Сидела на корточках и держалась за землю руками. Хотелось прямо 
руками сосать из нее... не знаю что. Чего не хватает34.

Представляется, что применительно к современной ситуации 
в Окунево можно выделить, следуя идеям Р. Барта, два уров-
ня мифотворчества, обнаруживаемые при создании сакральных 
пространств, — «мифотворчество сверху» и «мифотворчество 
снизу»35.

«Мифотворчество сверху» (written mythology) носит искус-
ственный сконструированный характер и является составной ча-
стью идеологии. Выразителями данного вида мифотворчества яв-
ляются, как правило, мифографы, обладающие связью с мифами 
на уровне инстинктов. В случае с Окунево таковым стал, прежде 
всего, Михаил Николаевич Речкин, уроженец с. Муромцево Ом-
ской области36. Его место рождения достаточно близко к Окуне-
во, чтобы чувствовать тематику и проблематику места появления 
мифа. В народном сознании М.Н. Речкин выступает как ревизор 
и литератор, исследователь аномальных явлений, которому «уда-
лось описать это место и его чудеса потрясающе живо, без усып-
ляющих мудрствований, захватывающе». По слухам, в Речкина 
из-за передела земли в Окунево якобы даже стреляли, но он «чу-

34. Как я съездила в Окунево // http://www.ark.ru/ins/zapoved/zapoved/okunevo.html 
[доступ от 03.05.2015]. 

35. Барт Р. Из книги «Мифологии» // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: 
Прогресс, 1989. С. 46–130.

36. Окуневский ковчег [http://rechkin.org/index/mikhail_rechkin/0-16, доступ 
от 31.03.2015].
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дом выжил», хотя в официальной биографии на сайте писателя 
этот эпизод отсутствует. 

С 2003 по 2011 гг. в свет вышла серия увесистых публикаций 
Речкина, по своему заряду и информативности слабо отличаю-
щихся друг от друга. Эти произведения написаны в одном мифо-
патетическом ключе — есть замечательное место, где можно спас-
тись (далеко не всем), если знать как37. 

Благодаря доступности языка изложения его текст прини-
мается широкой аудиторией, но принципиально не академи-
ческой, не склонной к критическому образу мысли. В этом 
смысле он является вполне эффективным инструментом «ми-
фотворчества сверху». Отметим, что, по нашим наблюдени-
ям, представители религиозных течений в Окунево, называя 
суждения Речкина «сказками», тем не менее часто использу-
ют их как аргумент в ситуациях, когда рациональное достиже-
ние значимых целей недоступно. Приведем пример высказы-
ваний М. Речкина:

Те, кто едут сюда с желанием увидеть чудо, нередко разочаровыва-
ются. Обычная сибирская деревенька. Правда, расположена в жи-
вописном месте — на крутом берегу небольшой реки Тары. Именно 
здесь многие годы омские археологи и раскапывают древние мо-
гильники, находят всевозможные предметы стародавних эпох. Уже 
написан и издан солидный труд под названием «Комплекс археоло-
гических памятников на Татарском увале у деревни Окунево». Есть 
в нем и такие вполне обыденные строки: «...на городище, вероят-
но, существовало культовое место...» Археологи — люди осторож-
ные. Когда фактов недостает, они предпочитают пользоваться сло-
вами «вероятно», «возможно», а вот весьма далекий от археологии, 
да и от деревни Окунево, индийский святой Сатья Саи Баба глубоко 
убежден, что задолго до обнаружения учеными «вероятного» куль-
тового места совсем рядом возвышался величественный Храм бо-
жественной обезьяны — Ханумана38. 

Еще в большей степени, чем насаждение мифологии сверху, сви-
детельствует об актуальности ее при конструировании сакральных 
пространств «мифотворчество снизу» — спонтанная, непредза-

37. См., например: Речкин М. Сибирский ковчег. Тайна спасения человечества. М.: 
ФАИР, 2011. 

38. Семинар в Окунево // http://vk.com/event48086578 [доступ от 03.05.2015]. 
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данная мифологизация образов, отношений, событий, осущест-
вляемая и в восприятии массовой культуры, и в жанрах устного 
народного творчества. К «мифотворчеству снизу» относятся, на-
пример, былички — устные истории о необычных событиях, ко-
торые подаются как абсолютно достоверные и для которых ха-
рактерно усиление достоверности посредством бытовых деталей 
и усиления переживаний39.

На уровне массового сознания сама деревня Окунево уже 
длительное время ассоциируется с присутствием сверхъесте-
ственных сил: местные жители часто сообщают о видени-
ях неопознанных летающих объектов, внеземных сверхъ-
естественных явлениях, неприступных валах, закрученных 
деревьях, лабиринтах и т.д. Считается, к примеру, что воз-
ле «магического» Шайтан-озера, где «шарики разные лета-
ют» и в котором «мертвая» вода, люди часто теряют сознание. 
Сообщается, что три озера вблизи Окунева имеют неземное 
происхождение, соединены между собой подземной рекой, 
и вода в них считается святой. Дерево возле маленькой часо-
венки на Татарском увале, если к нему прикоснуться, способ-
но исполнять желания40 и т.п. Интернет-форумы об Окунево 
изобилуют следующими историями:

 
Впервые приехав в Окунево, я надеялся увидеть Чудо, словно зага-
дочные явления происходят здесь каждый день. Не увидев ничего 
необычного, я все равно уехал с мыслью: «Что-то здесь есть… таин-
ственное». В этот раз мне «повезло» больше. Поужинав, мы решили 
погулять и дойти до увала. Прогуливаясь по берегу, мы прошли по-
ворот, и пришлось возвращаться назад. Когда мы дошли до часов-
ни, солнце уже село. Быстро надвигалась темнота. Несколько сним-
ков панорамы, и первый портрет: фотографирую жену брата. Когда 
я увидел фотографию, мне стало не по себе. На первый взгляд из го-
ловы идет дым. Я сразу же спросил у нее:
— Ты курила?
— Нет.
Все заинтересовались нашим разговором и подошли посмотреть 
на снимок. Увеличив изображение и всмотревшись в туман над го-

39. Мартишина Н.И. Когнитивные основания паранауки. Омск: Изд-во ОмГТУ, 1996. 
С. 106.

40. Окунево рекомендуют // http://omsk.tulp.ru/bazy-otdyha/okunevo [доступ 
от 25.03.2015].
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ловой, у нас началась паника. Реально можно разглядеть образы, 
причем страшные и явно неживые. В этот момент на всех навалилось 
осознание того, где мы находимся и что это за место. Находясь в этот 
раз в Окунево, постоянно задавал себе вопрос: почему Расма приеха-
ла именно сюда, почему именно на этом месте, на увале, она сказа-
ла: ЗДЕСЬ. Видимо, она видела и чувствовала энергию этого места41. 

 
По свидетельствам энтузиастов–уфологов и «оккультных тури-
стов», экспедиции исследователей, работавшие на этой террито-
рии в 1990-х годах, якобы подтвердили наличие нестандартных 
энергетических полей вокруг д. Окунево, обнаружили пять озер 
с целебной водой, следы от падений метеоритов и т.д. По их рас-
сказам, многие результаты этих исследований были впоследствии 
засекречены, и Окунево было объявлено энергетически аномаль-
ным местом. 

Туризм в Окунево: присвоение сакрального пространства 
и коммодификация истории

Согласно В. А. Шнирельману, если во многих современных обще-
ствах массовый туризм с его светскими ритуалами служит «заме-
щением религиозности», то в России он иной раз, напротив, под-
питывает религиозность42.

Сегодня группа приезжих, которых можно разделить на тури-
стов (их цель — увидеть «феномен», возможно, «поучаствовать» 
в ритуалах) и паломников (бабаджистов, кришнаитов, ведорусов, 
буддистов), — самая многочисленная в Окунево43. Те, кто при-
езжают в качестве паломников, сразу располагаются в соответ-
ствующей общине и на некоторое время перенимают ее правила 
поведения и образ жизни. Туристы вольны в своем выборе — при 

41. Энергия Окунево // http://xroniki-nauki.ru/neobyasnimoe/energiya-okunevo [доступ 
от 04.05.2015]. 

42. Шнирельман В.А. Места силы: конструирование сакрального пространства. Вве-
дение к дискуссии // Этнографическое обозрение. 2015. № 5. С. 5. 

43. Это при том, что, по данным социологического опроса, проведенного независи-
мой исследовательской организацией ГЭПИЦентр-II в 2002 году, подтверждает-
ся репутация омичей «как людей консервативных, придерживающихся традици-
онных ценностей и не падких на новомодные веяния религиозного или 
парарелигиозного характера». (См. Яшин В.Б. Некоторые тенденции религиоз-
ных процессов в Омской области начала 21 века // Религиозное многообразие Рос-
сийской Федерации (русская версия) / Гл. ред. Кениг М. Вып. 2. № 2. 2000. С. 39).
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желании они могут жить с любой из общин, или отдельно в па-
латке, или снять дом, принимать участие в любой из церемоний. 

Станислав Репин (неоязычник): В стране тысячи деревень, в кото-
рые никто не приезжает. Если сюда по каким-то причинам, неваж-
но каким, люди едут, значит, территория стала туристически при-
влекательной. Многие говорят, что лучше бы этого не было. Мол, 
какие-то сектанты приезжают. На самом деле у нас здесь полный 
срез общества. Начиная от несформировавшейся молодежи, закан-
чивая чиновниками, бизнесменами и военными. Основной прин-
цип жителей деревни Окунево, которые исповедуют разные ду-
ховные направления: искать то, что нас объединяет, а не то, что 
разъединяет. Мы можем пойти к кришнаитам на их праздник, они 
могут прийти к нам. Рядом со мной вот сосед построил на свои 
деньги христианскую церковь. Выстраиваются нормальные гармо-
ничные взаимоотношения44.

Как показывает анализ интернет-форумов об Окунево, трансля-
ция многочисленных сообщений об этом месте, картинок, фак-
тов и мифов посредством СМИ существенным образом влияет 
на перемещение сюда людей. Развитие виртуальной репрезен-
тации места становится важным способом конструирования 
сакрального пространства. Сейчас практически каждый круп-
ный туристический объект имеет свой сайт в интернете, свой 
виртуальный образ, который детерминирует наше восприя-
тие конкретного места. Как отмечает Дэвид Харви: «Простран-
ства, которые окутывают и окружают нас в повседневной жиз-
ни, оказывают влияние как на наши непосредственные опыты, 
так и на способ, каким мы интерпретируем и понимаем ре-
презентации»45. Паломники и туристы, едущие в Окунево, уже 
имеют об этом месте некоторое представление, ряд смыслов, 
сформированных посредством фильмов, литературы, рекламы 
и других средств передачи информации. Большую роль в этих 
представлениях играет и инвариантный мотив социальных уто-
пий — идея «назад к природе».

Представляется, что популярность Окунева связана также 
с так называемым провинциальным мифом, в котором статус 
региона-периферии (Омская область) в экономическом смысле 

44. Пуп Руси // http://rusplt.ru/society/pup-rusi-10815.html [доступ от 04.05.2015]. 

45. Харви Д. Пространство как ключевое слово // Топос. 2011. № 1. С. 21.
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характеризуется отрезанностью от ресурсов, восприятием цен-
ностей мегаполисной среды как дефицитных, постоянным под-
тягиванием под «центр». В онтологическом, пространственном 
и семиотическом планах жизнь в периферийном регионе отли-
чается рубежностью, неполноценностью, истонченностью куль-
турного слоя, ощущением нахождения «между мегаполисом и де-
ревней». Неудивительно, что, с одной стороны, на периферии 
маргинальность соседствует с безвластием и политическим вакуу-
мом, с другой — здесь формируются новые формы контроля над 
территорией. В этих условиях миф о наличии неподалеку «места 
силы» приобретает для омичей и паломников из соседних регио-
нов дополнительную привлекательность.

Дмитрий (И): Как-то уже затерлось, поистаскалось это поня-
тие — «место силы», упоминается всуе, даже неудобно как-то упо-
треблять. Но как без него обойтись, если есть места, где и впрямь 
чувствуешь что-то особенное? Можешь приехать туда совсем нена-
строенным, с развинченным умом, а там тебя будто резко в воду го-
ловой кто-то опустит — и видишь, что тут все другое... 

Деревню Окунево предложено включить в перечень пунктов ту-
ристического маршрута по Муромцевскому району46. «Брендом» 
рассматривается ашрам «Омкар Шива Дхам» и связанные с ним 
культовые места: сам ашрам, энергетический центр недалеко 
от деревни. Большинство омских турфирм и турфирм соседних 
городов (Новосибирск, Курган, Челябинск, Екатеринбург и др.) 
предлагают своим клиентам различные виды отдыха в Окуневе: 
туры выходного дня, туры на различные проходящие там меро-
приятия (праздники, семинары, мастер-классы и тренинги эзо-
терического характера), путешествия по «местам силы и выхо-
да энергии»47.

В деятельности такого плана преобладает дискурс о том, что 
именно эта территория пронизана особыми тонкими энергия-
ми, через нее идет интенсивная связь с Космосом, пребывание 
в данном месте пробуждает в человеке скрытые силы и оккульт-

46. Селезнева И.А. Потенциал Муромцевского района Омской области для развития 
этнографического туризма // Сибирская деревня: история, современное состоя-
ние, перспективы развития: сб. научных трудов: в 3 ч. Омск: ООО «Издательский 
дом «Наука»», 2012. Ч. II. С. 163.

47. Селезнева И.А. Сакральный центр и внешний мир: проблемы взаимодействия. 
С. 62. 
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ные способности. Рекламный слоган на сайте одной из турфирм 
гласит: 

Пять озер «рождены Космосом». Они образовались в результате 
падения на Землю осколков огромного метеорита. Люди, жив-
шие здесь несколько веков назад, построили храм. В нем нахо-
дился магический кристалл, который стал своего рода энерге-
тическим генератором, питающим озера. Вода очень активно 
влияет на рост клеток, то есть повышает их жизнеспособность. 
Действует омолаживающе и оздоравливающе. Высокая биологи-
ческая активность этих мест способствует открытию знаний, по-
таенных внутри вас; новых возможностей, о которых вы только 
мечтали. Здесь исполняется не то, что думаешь, а то, что нужно 
на самом деле48.

Городские предприниматели начинают действовать уже в Ом-
ске, собирая группы, занимаясь их доставкой, выступая «по-
средниками», транспортирующими людей не только в гео-
графическом, но и в культурном пространстве. Используя 
имеющиеся местные иеротопические мотивы или искусственно 
их конструируя, они организуют паломничества, продают това-
ры с соответствующей атрибутикой и т. п. В самом Окунево, ого-
родив поляну, городские предприниматели за отдельную пла-
ту предоставляют места для палаток, проводят организованные 
экскурсии, продают мясо для шашлыков (при том, что большая 
часть верующих — вегетарианцы) и «питьевую структурирован-
ную в пирамиде воду». 

Мы возрождаем в вас Огонь устремления в Будущее и соединяем 
с водой жизни пространства священных пяти озер, воплощающих 
древний дух Сибири — Асгард! Наша омская компания произво-
дит питьевую, в пирамиде структурированную воду «Живая Тара». 
Мы надеемся, что благодаря качеству воды «Живая Тара» качество 
вашей жизни и здоровья улучшатся. Наш продукт — это новин-
ка на рынке. Почему выбрано именно такое название — «Живая 
Тара»? Река Тара — река, протекающая по территории Омской об-
ласти. Если же обратиться к истокам, мы узнаем еще и о Таре, боги-

48. Окунево // http://xn--80aabqzts.su/product/item/okunevo [доступ от 14.08.2015]
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не-хранительнице, чье имя у древних славян носила Полярная звез-
да, помогающая и защищающая в пути49.

Это вызывает недовольство как верующих, так и местных жи-
телей: такие практики, на их взгляд, нарушают «спокойствие, 
идиллию, общение и радость». Сами местные жители и члены 
местных религиозных общин, помимо продуктов домашнего хо-
зяйства, продают «городским» дрова, предоставляют услуги про-
водника в лесу, к озеру, лепят посуду из глины и продают ее 
туристам, но по весьма умеренным ценам. Развивается также 
практика «этнокультурных мастерских», где изготавливаются 
сувениры, несущие в себе эзотерическую нагрузку (талисманы, 
обереги и т.п.).

Мусульманский паломник Фреди Боллаг в д. Окунево 

Опираясь на высказывания самих туристов, можно отметить, 
что практика паломничества в д. Окунево обусловлена не толь-

49. Территория света // http://forum.area-light.ru/index.php?topic=973.0 [доступ 
от 03.05.2015]. 
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ко личной мотивацией (любопытство, желание отдохнуть вдали 
от города, желание изменить что-то в своей жизни, исцелить не-
дуги и пр.), но и объективными условиями: природным располо-
жением места и его транспортной доступностью. Приведем вы-
сказывание одной из паломниц в д. Окунево:

Прошло два года с тех пор, как я посетила место силы в Самар-
ской области, близ поселка «Волжский Утес» — гора Светел-
ка — Поляна Лешего — Город Богов. Я чувствовала, что снова 
пора куда-то ехать. Набрала в поисковике «место силы» и получи-
ла большой список мест силы на портале Самопознание. Просма-
тривая список, прислушивалась к себе, пытаясь определить, куда 
меня потянет. На дальние расстояния не тянуло, а из близлежа-
щих — только Алтай манил приятными воспоминаниями о моих 
давних поездках в этот чудесный край. Я подумала, что на все-
мирно известном месте силе горе Белухе, которую когда-то каж-
дый уважающий себя эзотерик считал своим долгом посетить, 
я не была. А так как я уважающий себя эзотерик, то, пожалуй, по-
еду туда. Но… что-то «свербило» внутри, было какое-то чувство 
неудовлетворения, а главное, я не чувствовала радости от пред-
вкушения поездки. И тогда я вернулась к списку мест силы. И уви-
дела! Я даже сначала засомневалась, уж слишком как-то все было 
просто и тривиально. Деревня Окунево в Омской области. Это ж 
совсем рядом, несколько часов езды… Но когда я стала изучать ин-
формацию об этом месте, поняла, что и прекрасный Алтай, и са-
мые лучшие курорты мира (если мне вдруг их кто-нибудь сей-
час предложил бы) отходят куда-то на далекий план, в сравнении 
с тем, что меня ждет в простой живописной деревушке Окунево 
в Омской области. Это даже не чудеса. Это намного большее для 
души, духа. Для человека, готового прикоснуться к самому сокро-
венному миру — к Душе вселенной50. 

При этом одни маршруты перемещения внутри «сакрального 
пространства» у туристов считаются предпочтительнее других. 
Они оказываются в состоянии реально содействовать трансфор-
мации горизонтов социального существования, открывая воз-
можности для получения нового опыта. Здесь актуализируется 

50. Почему я еду в Окунево // http://univer-u.ru/blog/pochemu-ya-edu-v-okunevo/ [до-
ступ от 03.05.2015]
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сама практика перемещения, или ходьбы, которую Мишель де 
Серто сравнил с речевым актом:

Во-первых, своими шагами пешеход присваивает топографическую 
систему (аналогично тому, как говорящий присваивает и осваива-
ет язык). Во-вторых, в ходьбе «разыгрывается» пространство (как 
в речевом акте разыгрывается, акустически, язык). Наконец, шаги 
увязывают различные места в некую систему отношений (ведь и ре-
чевой акт всегда направлен на кого-то и актуализирует определен-
ные отношения между собеседниками)51.

Высказывания окуневских паломников демонстрируют, как 
правило, что особые обстоятельства, особое знание, тайна как 
таковая, присутствующие в этом месте, являются одним из за-
кономерных, логичных и к тому же доступных способов вы-
рваться из рутины, из повседневности, выразить себя. Несо-
мненно, здесь действует механизм заражения, подчиняясь 
которому человек, даже далекий от религии, проявляет пси-
хологическую готовность к восприятию места как сакрального. 
Принятие идеи о сакральном статусе места оказывается не од-
нозначным «да — нет», а включает значительную градацию сте-
пеней ее осуществления. Самая простая схема конструирования 
сакрального пространства на уровне массового сознания вы-
глядит так: информированность, «наслышанность» без особой 
веры, затем пусковое событие, резко повышающее достовер-
ность и значимость для личности «мест силы», и в итоге — вера 
в его реальное существование. 

Заключение

Какова судьба «окуневского феномена» в обозримой перспекти-
ве? Как показывает практика, раз возникнув, «места силы» стано-
вятся тем культурным «активом», «символическим капиталом»52, 
за обладание которым разворачивается серьезная борьба между 
различными дискурсами. 

51. Серто де М. По городу пешком / Пер. А. Космарского // Социологическое обо-
зрение. 2008. Том 7. № 2. С. 28.

52. Ivakhiv, A. (2006) “Toward a Geography of ‘Religion’: Mapping the Distribution of an 
Unstable Signifier”, Annals of the Association of American Geographers 96(1): 169-175.
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Археологи и историки призывают обратить внимание на необ-
ходимость тщательной охраны территории, связанной с археоло-
гическим комплексом. С их точки зрения, многие из так называе-
мых «следов-свидетельств» обладают поверхностным залеганием, 
поэтому «прогулки» туристов, «праздники» и «карнавалы», об-
рядовые действия представителей различных конфессий наносят 
колоссальный ущерб памятнику53.

Представители Русской православной церкви в Омской об-
ласти54 усматривают в существовании подобных мест серьезную 
угрозу православию, поскольку «у многих наших соотечествен-
ников нет твердых ориентиров, и поэтому они сегодня к баба-
джистам приехали, а завтра в храм пойдут»55. Представители же 
альтернативных официальному дискурсу религиозных учений 
уверены, что это «место создано для единства душ, тел, разума 
всех людей». 

Чиновники за счет роста интереса к этому месту пытаются 
продвинуть свой регион по шкале федеральной значимости, по-
скольку наличие подобных мест повышает символический ста-
тус региона, зачастую вопреки его реальному состоянию56. Тури-
сты, не имеющие укорененности в данном месте, но волей случая 
оказавшиеся в нем, пытаются для себя определить его эстетиче-
скую и мистическую привлекательность. Главным смыслом здесь 
оказывается не формулирование единственного верного пред-
ставления, а наличие конкуренции различных образов сакраль-
ного пространства. 

53. Матющенко В.И., Толпеко И.В. Исследования в Окуневском археологическом ми-
крорайоне // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований ар-
хеологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 году. Но-
восибирск: ИАЭт СОРАН, 1995. С. 49.

54. О связке «Областная власть — Русская православная церковь» см.: Яшин В.Б. Не-
которые тенденции религиозных процессов в Омской области начала 21 века // 
Религиозное многообразие Российской Федерации (русская версия) / Гл. ред. Ке-
ниг М. Вып. 2. № 2. 2000. С. 28–40.

55. Из рассказа о своей миссионерской деятельности в Окунево на Всероссийской на-
учно-практической конференции «Россия и язычество: мифы и реальность» 
(г. Омск, 13–15 марта 2013 г.) настоятеля исилькульского храма Новомучеников 
и исповедников иерея Александра Лемешко (см. http://www.sofia-sfo.ru/2136 [до-
ступ от: 18.05.2015]). 

56. Случаи сакрализации объектов, относящихся к региональной истории, довольно 
распространенное явление в современной российской действительности (См., на-
пример, почитание Ксении Петербуржской в Ленинградской области, Святого Ни-
колая Великорецкого в Кировской области, Урюпинской Божьей Матери в При-
хоперье, Абалакской Божьей Матери в Тюменской области и т.п.).
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Окуневский феномен вполне соответствует конструктивистско-
му взгляду на развитие религиозного сознания. В рамках каждого 
из дискурсов, присутствующего здесь, формируются свои образы 
данной территории. Собранные вместе на уровне коллективно-
го сознания, эти образы формируют особый «миф места»57. Они 
собирают, упорядочивают, включают и исключают, они делают 
пространство потенциально познаваемым для всякого, кто захо-
чет взглянуть на него, а также делают возможным сравнение его 
с другими, обыденными, пространствами. 
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According to secular views, some religious techniques of the self, 
such as complete subordination of a person to spiritual leader, 
seem to violate basic human rights, and hence unacceptable. 
Conversely, religious traditions have different views on the subject 
and his / her good, and how this good can be achieved. In today’s 
world, however, religious groups have to relate their views with the 
secular environment, and, therefore, some self‑cultivation techniques 
represent a mixture of different worldviews. This article examines 
the techniques of the self in contemporary Orthodox convents. It 
explores how the notion of spiritual growth is influenced by an inner 
contradiction within the Orthodox Christian concept of sainthood — 
namely, between the deep perception of one’s sinfulness and the rising 
of virtues. The secular understanding of time, which exists in today’s 
monasteries, emphasizes this contradiction and puts into question 
the possibility of spiritual growth. By concentrating on diachronic 
dimension of self‑transformation techniques, this article challenges 
current understanding of the secular and non‑secular agency.  
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В КОНЦЕ  XIX  в.  зарождавшаяся  антропология  не  оста-
лась  в  стороне  от  общенаучного  тренда —  эволюционных 
схем,  согласно  которым на  смену  религиозным  веровани-

ям должны были прийти научные знания. Однако в течение сле-

Дубовка Д. Забытое время, или Практики самотрансформации в современном православном монастыре // Государ-
ство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 3 (33). C. 322-344. 

Dubovka, Daria  (2015)  “Forgotten Time,  or  Techniques  of  the  Self  in Contemporary Orthodox Convents”, Gosudarstvo, 
religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 33(3): 322-344.
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дующего столетия рост влияния политического ислама, всплеск 
неопротестантских движений и интерес к эзотерическим практи-
кам доказали необоснованность ожиданий скорого наступления 
секулярной  эры. Более  того,  предметом  аналитического  рассмо-
трения антропологов становятся не только религии, но и сам се-
куляризм  как  специфическая идеологическая  система  с  особой 
диспозицией  власти,  определенными представлениями  о  субъ-
екте,  пространстве  и  времени,  а  также  о  легитимных  способах 
аргументации1.  Западная норма  отношений  государства и  рели-
гиозных институций  была  пересмотрена:  вытеснение  религии 
из сферы публичного теперь описывалось не как единственный, 
а как только один из возможных путей в истории государств. Се-
куляризация тоже стала рассматриваться как неоднородный про-
цесс, по-разному протекающий в разных странах2. 

Одной из  самых острых тем, изучаемых антропологией рели-
гии, стал анализ практик, которые люди используют для достиже-
ния духовного роста. Некоторые из таких практик противоречат 
нормам  западной  секулярной  субъектности.  Таковы,  например, 
популярные  в  разных религиозных  учениях  требования подчи-
нить  собственную  волю  воле  другого  субъекта  или предписани-
ям  традиции. Как  описать  оскорбления и  унижения  человека, 
если сам верующий склонен считать свои страдания очищающи-
ми душу? Подобный взгляд на техники самотрансформации явно 
не  соответствует  западному пониманию агентности  (agency),  ос-
нованной на  способности к действию, которое вызвано внутрен-
ними чувствами и желаниями  субъекта:  будучи недоступными/
сокрытыми от других, эти желания должны родиться где-то в глу-
бине  субъекта и,  таким образом,  быть непременно  его  собствен-
ными, не обусловленными традицией, нормой или тем более пря-
мым принуждением3. Известная  задолго  до модерного  времени 
идея «работы над собой», в связи с этой концепцией агентности, 
непременно  влекла  за  собой  внутреннюю автономию  субъекта 
и его независимость от авторитарных предписаний религиозных 

1.  Asad, T. (2003) Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, 
CA:  Stanford University  Press;  Taylor,  Ch.  (2007) A Secular Age.  Cambridge:  The 
Belknap Press of Harvard University Press.

2.  Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World. Chicago, London: University 
of Chicago Press.

3.  Coleman, J. (2005) “Pre-Modern Property and Self-Ownership Before and After Locke: 
Or, When  did  Common  Decency  Become  a  Private  rather  than  a  Public  Virtue?”, 
European Journal of Political Theory 4: 128-129.
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норм. В европейской секулярной традиции агентность непремен-
но подразумевала склонность субъекта к сопротивлению и даже 
его обязанность свергнуть любую власть, подавляющую его4.

В данной статье я опишу, как антропологи использовали тео-
ретические  возможности  понятий  агентности  и  субъектности, 
анализируя  религиозные  практики,  тревожащие  западное  се-
кулярное  сознание. После  этого  на материале,  собранном  в  со-
временных женских монастырях Русской православной церкви, 
я  рассмотрю,  что  происходит  со  стройными  с  виду  исследова-
тельскими  схемами объяснения  духовных  трансформаций,  если 
добавить к ним временнóе измерение. Время в этой статье игра-
ет двоякую роль. С одной стороны, оно уже включено в представ-
ления моих информантов о духовном росте, и моя задача рассмо-
треть его в общем контексте этих «эмных» (от оппозиции etic vs. 
emic)  представлений.  С  другой  стороны,  время появляется  как 
аналитическая категория, которую я предлагаю учитывать как не-
отъемлемую часть понятия агентности и которая часто бывает за-
быта в антропологических исследованиях. 

Теоретические разработки понятия агентности

Пожалуй, одни из самых ярких антропологических работ, посвя-
щенных проблемам отношений государства, религиозных инсти-
туций и  субъекта,  выполнены на материалах  исламских  стран, 
прежде  всего Египта5.  Этот  регион привлекает  внимание иссле-
дователей  тем,  что  в  социальном  воображении и политических 
программах его населения идет сложная игра между заданными 
привилегированной  «западной  парадигмой»  условиями  суще-
ствования в мире и стремлением выстроить современное государ-
ство, основанное на значительно большей роли религии в публич-
ном пространстве. Расширение публичного присутствия религии 
неизменно вызывает тревогу в западном обществе, поскольку свя-
зывается с потенциальным подавлением прав и свобод индивида. 
Однако не является ли одним из проявлений свободы индивида 
добровольное подчинение себя религиозной традиции?

4.  Asad, T. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, p. 71.
5.  См. Asad, op. cit., p. 205-256; Hirschkind, Ch. (2006) The Ethical Soundscape: Cassette 

Sermons and Islamic Counterpublics. New York: Columbia University Press; Mahmood, 
S.  (2005) Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton: 
Princeton University  Press; Mittermaier,  A.  (2011) Dreams That Matter: Egyptian 
Landscapes of the Imagination. Berkeley: University of California Press.
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Я остановлюсь подробнее на статье Сабы Махмуд6, в которой 
оспаривается  описанное  выше понимание  агентности и предла-
гается  новое  описание  незападной  религиозной  субъективно-
сти.  В  работе Махмуд  речь  идет  о  том,  почему мусульманское 
возрождение  (включающее,  среди прочего,  такие  репрессивные 
на европейский взгляд вещи, как ношение чадры и другие огра-
ничения в одежде) было поддержано многими женщинами в му-
сульманских  странах.  Все  прежние исследования,  посвященные 
этому вопросу, находили внешние причины, такие как давление 
патриархального  общества,  экономическая  выгода,  дешевизна 
и практичность  традиционной  одежды,  поддержка  социальных 
норм, ношение чадры как выражение национальной идентично-
сти и т.п. Махмуд обратила внимания на то, чтó, собственно, го-
ворят  сами информанты,  поддержавшие  возвращение  к  тради-
ционной одежде. А говорили они в основном о работе над собой, 
о  практиках  благочестия и  о  возможности  через  внешний  вид 
влиять на внутреннее  состояние и таким образом вырабатывать 
привычку к добродетели. 

Столкнувшись  с  тем,  что  в  неевропейских  культурах  некото-
рые  группы  видят  ресурс  самотрансформации  в  прямом  следо-
вании  традиции, Махмуд предлагает  рассматривать  агентность 
не  как  непременное  сопротивление  любой  власти,  но  как  спо-
собность к действию, которая включает в  себя и создает опреде-
ленные исторически  обусловленные  отношения  субординации7. 
В  этом  случае  власть  мыслится  не  как  исключительно  подав-
ляющая и  принудительная  сила,  но  как набор  отношений,  со-
здающий  возможность  для  реализации  одних  действий и жела-
ний и препятствующий другим. Агентность, которую предлагает 
мусульманская  традиция,  имеет мало  общего  с  защитой  своих 
интересов  вопреки  обычаям,  божественной  воле  или  неблаго-
приятным  обстоятельствам.  Таким  образом, Махмуд  разрыва-
ет  устоявшуюся  в  западной  академической мысли  безусловную 
связь между  агентностью и  готовностью  сопротивляться  власти. 
В описываемой Махмуд религиозной  системе поощряться будут 
определенные внешние действия, дисциплинарные практики (на-
пример, ношение чадры),  которые,  в  свою очередь,  должны вы-
звать  «правильные»  чувства,  настроить  на  внутреннее  благоче-

6.  Mahmood,  S.  (2001)  “Feminist  Theory,  Embodiment,  and  the Docile  Agent:  Some 
Reflections on the Egyptian Islamic”, Cultural Anthropology 16 (2): 202-236.

7.  Ibid., p. 203.
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стие. Этот процесс духовной работы над собой Махмуд называет 
«само-культивацией»  (self‑cultivation) и подчеркивает интенцио-
нальность  подобных  действий,  тем  самым демонстрируя непра-
вомерность  описания  своих информантов  как пассивных жертв 
фундаментализма.

Публичные  презентации  результатов  этого  исследования 
вызвали неоднозначную реакцию. Махмуд пишет,  что  ей  при-
ходилось  защищаться  от  упреков  в  позиции невмешательства 
и в косвенном поощрении бесправного положения женщин в му-
сульманских странах. Однако, по ее мнению, перед тем, как оце-
нивать ту или иную деятельность как унижающую человеческое 
достоинство,  нужно  вспомнить  о  собственных  европейских пре-
суппозициях и разобраться в желаниях и мотивациях тех людей, 
для которых эти практики важны8. 

Статья Махмуд неслучайно вызвала бурную дискуссию в аме-
риканских  академических  кругах.  Ее  ответ  на  вопрос,  почему 
практика  ношения  чадры  встретила  поддержку  стольких жен-
щин  в исламских  странах,  с  одной  стороны,  является наиболее 
«эмным»,  а  тем  самым и наиболее  чутким к изучаемой  культу-
ре, —  поскольку Махмуд приводит не  внешние  экономические, 
социальные причины,  а  описывает,  что  собственно  говорят  ее 
информанты. В их  ответах  ношение  чадры предстает  следстви-
ем свободного выбора, именно их желанием религиозного само-
совершенствования. С другой же стороны, подобное объяснение 
не дополняет, но подрывает западное представление об агентно-
сти и субъекте, которое является одним из краеугольных камней 
современной  демократической идеологии. Приняв  концепцию 
агентности Сабы Махмуд, придется допустить,  что кто-то добро-
вольно захочет подчинить себя религиозной традиции и/или ха-
ризматичному лидеру, а это, в свою очередь, может создать усло-
вия для оправдания авторитарной власти.

Помимо  вышеуказанной идеологической  тревоги,  вызываю-
щей вопросы к статье Махмуд, эта работа является также вызовом 
для всех антропологов, которые в своих полевых исследованиях 
сталкиваются  со  схожими проблемами. Что делать  антропологу, 
который наблюдает,  как,  например,  исполнение  какой-либо  ре-
лигиозной практики  унижает  его информантов,  причем послед-
ние сами — а не только аутсайдер — могут быть согласны с подоб-
ной интерпретацией! Но  они  также настаивают на  том,  что  это 

8.  Ibid., pp. 223-225.
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унижение полезно  для их  душ,  что  это  путь  самосовершенство-
вания. Должен ли исследователь критически описать эту практи-
ку,  тем  самым так или иначе приписывая ложное  сознание  сво-
им информантам, или он/а должен согласиться со словами своих 
информантов, тем самым проявляя уважение к иному способу че-
ловеческого бытия и таким образом оправдывая видимую ей/ему 
социальную несправедливость в изучаемом сообществе?

Наверное,  однозначного  ответа на  этот  вопрос — по  сути,  во-
прос  оценки  чужой  культуры — не  существует.  Сфокусировав-
шись на  зазоре,  подмеченном Сабой Махмуд, между  западным 
пониманием агентности и тем, которое предлагается в других ре-
лигиозных  системах,  я  покажу,  что  эти  два  разных понимания 
агентности более не изолированы друг от друга и что, возможно, 
секулярные идеи немало повлияли на  современного  «религиоз-
ного субъекта». В статье Махмуд речь идет о современном исламе, 
я буду говорить о православии. Различия в понимании субъекта 
этими двумя религиями не так важны для меня здесь, как их об-
щее отличие от секулярной идеологии.

Самотрансформация в православном монастыре

Несмотря на то что монастыри кажутся стороннему человеку до-
вольно  закрытым  социальным пространством,  современное  по-
ложение  русских  православных монастырей  дает  возможность 
исследователю непосредственно участвовать в их практиках. По-
чти  все  нынешние  обители,  восстанавливаясь  после  советско-
го  времени,  нуждаются  в  трудовой помощи,  поэтому  они  охот-
но принимают временных трудников. Таковыми являются люди, 
по разным причинам желающие провести дни или месяцы своей 
жизни в монастыре, часто без намерения остаться в нем насовсем. 
В некоторых, особенно небольших, обителях временные трудни-
ки  очень  быстро  становятся  частью монашеского  сестричества/
братства,  что  означает,  что  эти  группы  встречаются  не  только 
во время церковных служб, но и сообща работают на послушани-
ях (каждодневных трудовых обязанностях) и разделяют трапезу. 
Таким образом, участие в монашеской жизни в качестве времен-
ного трудника дает исследователю возможность включенного на-
блюдения монастырской повседневности9. Повседневная жизнь 

9.  Следуя исследовательской этике, я не скрываю свои научные намерения, что вы-
зывает  разные последствия:  от желания побеседовать  со мной и  разъяснить  ка-
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насельниц  одного  из  таких монастырей,  расположенного  в ма-
леньком городе центральной части России, составила этнографи-
ческую основу данной статьи.

В этом небольшом монастыре (состоящем из одиннадцати че-
ловек: пять монахинь, четыре инокини, две послушницы) я про-
вела пару недель осенью 2012 года10. Моя первая неделя прошла 
в обители, оставшейся без руководства: игуменья и благочинная11 
находились  в  больнице.  Старшей  была назначена  самая  толко-
вая послушница, которая в силу ли своего характера или кратко-
временности руководящего положения и отсутствия полномочий 
наказывать  и  духовно наставлять  ввела  довольно  демократиче-
ские нормы  управления,  стараясь  прислушиваться  к  пожелани-
ям остальных сестер. Как ни казалось мне странным, такой мяг-
кий стиль руководства не все приняли благосклонно: возможно, 
потому,  что  он  не  оставлял  места  для  дисциплинарных  прак-
тик — мощного ресурса  самотрансформации. Привычный стиль 
управления игуменьи  отличался  от  нового  разительным обра-
зом. Впервые  я  с  ним познакомилась  еще  до  возвращения на-
стоятельницы. Ниже представлены два  отрывка из моего  поле-
вого дневника,  слегка  трансформированных в  сторону меньшей 
эмоциональности  и  большей  согласованности  текста.  Эти  вы-
держки не  соответствуют  стилю объективного научного письма, 
но сквозящие в них удивление и некоторая ироничность хорошо 
передают настроение человека, исповедующего  секулярные цен-
ности и попавшего в религиозную среду; как я уже подчеркивала 
выше,  в  случае полевого исследования концептуализация агент-
ности перестает  быть  только  теоретическим  вопросом,  посколь-
ку от нее зависит поведение исследователя и его взаимоотноше-
ния с информантами.

кие-то моменты монастырской жизни до выражения сомнений в необходимости 
моей деятельности и утверждения тщетности светского знания. Сестры монасты-
ря, который будет преимущественно описан в этой статье, просили не упоминать 
названия  их  обители,  сказав,  что  иначе  публикация  привлечет  слишком много 
паломников  (полагаю, что насельницы не различали при  этом   журналистскую 
и научную публикацию). 

10.  К этому времени у меня уже был продолжительный опыт жизни в разных обите-
лях,  так  что  с  основными правилами  и  логикой монастырской  повседневности 
я была знакома.

11.  Игуменья — настоятельница монастыря. Благочинной в женских монастырях на-
зывается  заместитель  игуменьи,  зачастую  отвечающая  за  всю  хозяйственную 
жизнь обители.
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Был конец сентября — время копать картошку. На помощь к мона-
стырю приезжал автобус паломников, которых следовало накормить. 
Игуменья позвонила из больницы и дала задание — пожарить рыб-
ные котлеты — и продиктовала рецепт. Когда пришло время гото-
вить, насельницы стали с жаром обсуждать технологию приготов-
ления, указанную в рецепте. Участвовавшие в дискуссии сестры, все 
среднего или пожилого возраста, имели разный кулинарный опыт, 
но всех их сразу смутил рецепт, в котором на приемлемое количе-
ство рыбного фарша предлагалось слишком мало молока и слишком 
много хлеба. Я была уверена, что сейчас они отложат листок и на-
чнут готовить согласно своему опыту и здравому смыслу, но, видимо, 
я не понимала силы рецепта. Насельницы перечитывали его снова 
и снова. Одна из монахинь, Ефросина12, время от времени восклица-
ла: «Благословение13 — это да, это, конечно, надо делать, как благо-
словили», но тут же добавляла, что она бы взяла меньшее количество 
хлеба. Проходила еще минута, и Ефросина сокрушалась: «Но кто та-
кая “я”, “я” — это тьфу, “я” вообще нельзя произносить». После чего ее 
здравомыслие снова брало верх, и она добавляла: «Да, конечно, ре-
цепт есть, но надо и самим немного думать». Однако что-то было не-
уловимо опасное в этом призыве — думать своей головой. В результа-
те все решили делать точно по рецепту, ради чего пришлось добавить 
еще одну технологическую операцию в процесс приготовления: до-
полнительное прокручивание фарша на мясорубке, занявшее три 
часа рабочего времени, но никого это не смутило. Когда фарш с гре-
хом пополам был готов, сестры обнаружили итоговый пункт в рецеп-
те: соль и перец по вкусу. Этот пункт вызвал новую бурю дискуссий. 
Чей вкус считать эталонным? Естественно, в качестве решающего де-
густатора подразумевалась игуменья, но кто в ее отсутствие возьмет 
на себя экспертное знание о должной солености котлет? 

12.  Все имена изменены.

13.  Благословение в монашеской жизни очень тесно связано с послушанием, по сути 
благословение  есть  либо  разрешение,  либо повеление  сделать  что-либо. Обычно 
требуется иметь благословение игуменьи на всякое дело. Подробнее о послушании 
на приходах см.: Русселе К. Об отношениях между священниками и мирянами: по-
слушание и благословение // Приход и община в современном православии: кор-
невая  система  российской  религиозности  /  Под  ред.  А.  Агаджаняна, 
К. Русселе. М.: Изд-во «Весь Мир», 2011. С. 298–316.  О послушании в монастырях 
см.: Дубовка Д. Послушание как физический труд и как добродетель:  семиотиче-
ское насыщение производства в современных монастырях РПЦ // Изобретение ре-
лигии:  десекуляризация  в  постсоветском  обществе  / Под.  ред. Ж.В. Корминой, 
А.А. Панченко, С.А. Штыркова. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2015. С. 63–81; Забаев И. Основные категории хозяйственной этики со-
временного русского православия // Социальная реальность. 2007. № 9. С. 5–26.
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Поздно вечером позвонила игуменья — узнать, как же идут дела. 
Взрослые, даже пожилые женщины очень подробно и в припод-
нятых интонациях рассказывали, что творится на кухне, сколь-
ко человек, кто что делает, чисты ли противни и какого цвета ста-
новятся котлеты при жарке. Возможно, я отличаюсь кулинарной 
бесчувственностью, однако я никогда прежде не встречалась с та-
ким буквалистским подходом к рецепту. Для меня приготовление 
пищи — дело удачи и случая, в этом же монастыре кулинария скры-
вала иные, пока еще непонятные мне силы.

Абсурдность происходящего для стороннего зрителя была вы-
звана тем, что рутинная профанная практика — приготовление 
пищи — была включена в контекст религиозной самотрансфор-
мации. После возвращения игуменьи я смогла убедиться еще на-
гляднее, как кулинария может способствовать росту добродетелей. 

На ужин одна из послушниц, назовем ее Тамарой, должна была при-
готовить тушеную капусту. Матушка14 попробовала капусту и оста-
лась крайне недовольна вкусом (надо признать, блюдо и вправду 
не удалось). Тамара стала детально разбирать технологию приго-
товления, пытаясь понять, где она ошиблась. Наконец, корень зла 
был найден — им оказался перчик, добавленный послушницей 
на свой страх и риск. Я думала, что на этом странный разбор пищи 
и завершится. Но нет, еще как минимум полчаса матушка обвиня-
ла послушницу в том, что капуста не удалась из-за тщеславия по-
вара. Мол, в прошлый раз Тамару похвалили, а теперь она захотела 
превзойти себя, думала, как усовершенствовать рецепт, и добавила 
перец. Тамара робко замечала, что ведь хочется как лучше. От чего 
еще больше злилась игуменья: «Как лучше хотелось! А не надо как 
лучше, делай как благословили! А у тебя везде своя воля!» Тамара 
чуть не расплакалась. После чего игуменья с благочинной еще ка-
кое-то время обсуждали, можно ли будет Тамаре доверить приго-
товление еды для группы приезжающих паломников. Благочинная 
спросила послушницу: «Справишься?» Тамара: «Попробую». Игу-
менья: «Вот, опять “попробую”! Как Бог даст — а ты опять со своей 
волей». Тамара уже в слезах: «Я всегда, матушка, про себя произ-
ношу — как Бог даст».

14.  Принятое обращение к игуменье в монастыре.
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После этой беседы послушница, провожая меня в корпус, навер-
ное, судя по выражению моего лица, поняла, что нужно дать ка-
кие-то комментарии. Тамара сказала, что матушка на самом деле 
очень добрая. Я хмыкнула. Тамара продолжила, что игуменья ведь 
очень хорошо все ей разложила. Она сама даже не понимала, пото-
му что мы не замечаем, как живут в нас страсти, а настоятельница 
заметила грех и указала на него. И такая публичная отповедь была 
очень полезна Тамаре, поскольку гордых Господь только так и сми-
ряет, их надо критиковать при других людях. Только пока ты нови-
чок, с тобой возятся, а как духовно окрепнешь, станут жестче обра-
щаться. Но это лишь означает, что ты сбился с правильного пути, 
а Господь тебя поправил.

В словах Тамары можно выделить следующие пункты. В челове-
ке живет скрытый грех — скрытый прежде всего от самого носи-
теля, а публичное выявление этого греха культивирует доброде-
тель смирения, что способствует спасению человека. Рассмотрю 
эту схему детально.

Сокрытая страсть.  Согласно  православной  антропологии, 
нынешний  человек  уже  изначально  грешен по  природе  своей 
вследствие  грехопадения,  совершенного Адамом и Евой.  Таин-
ство Крещения  очищает  уверовавшего  от  первородного  греха, 
но,  чтобы преодолеть  собственные нечистые  склонности,  чело-
веку предстоит еще много трудиться. Большинство людей, за ис-
ключением некоторых религиозных виртуозов, грешны настоль-
ко,  что  даже  не  осознают  этого  или  осознают  в  общих  чертах, 
но  не  видят  никаких  конкретных проявлений  своего  плачевно-
го состояния. 

Обличитель страсти. В этой роли выступают настоятели, ду-
ховники,  старцы,  все  те,  кто  призван  осуществлять  пастырское 
руководство. Игуменья должна искать грех в  своих подопечных, 
если она этого не делает, значит — не занимается духовной жиз-
нью насельниц, и сами сестры будут ей недовольны. 

Выявленная страсть.  Работа  над  собой начинается  с  пони-
мания своего нынешнего состояния. Страсти проявляют себя по-
средством  внешней  деятельности. Это не  единственный  способ 
для  уловления  страстей,  разработанный  в  христианской  тради-
ции.  Так,  старцам  и  старицам  приписывается  способность  ви-
деть духовное состояние человека с первого взгляда. Основываясь 
на раннехристианских источниках, Мишель Фуко показывает мо-
нашеские техники самотрансформации как детальное раскрытие 
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духовнику  своих мельчайших побуждений и желаний15.  Задача 
наставника — различить в этом потоке сознания (или самоописа-
ния)  добрые и  худые мысли. Нынешнее монастырское  пастыр-
ское  руководство  в  своей интерпретации основывается на  более 
объективных,  осязаемых предметах,  таких  как  невкусное  блю-
до, неправильное положение иконы на аналое, ошибка в чтении 
молитв во время богослужения. Таким образом, любое несоблю-
дение писаных,  неписаных или подразумеваемых руководством 
правил расценивается  как проявление  греха  гордыни. Удобство 
этой формы духовного  руководства  в  том,  что  грех,  совершен-
ный насельницами, практически всегда можно визуализировать 
и опредметить, — например, в добавленном в блюдо перчике, как 
в выше описанном случае. 

Послушание. В качестве ежедневных трудовых операций послу-
шание  становится прикладным инструментом, который облегча-
ет поиск греха. Послушание становится правилом, которое делает 
заметным любое отклонение от него, тем паче, что в ряде случаев 
уже в самом правиле содержится необходимость такого отклонения. 
Так, в описанном случае с приготовлением обеда: в хозяйственном 
смысле надо было отойти от имеющегося рецепта, но в плане «эко-
номии души» надо было точно ему следовать. И неслучайно мона-
хиня Ефросина так терзалась от выбора между надеждой на свой 
здравый смысл и подчинением кулинарно сомнительным пожела-
ниям игуменьи. Стоило Ефросине  заговорить о разумности изме-
нения рецепта, как она перебивала себя, обвиняя свое «Я». Таким 
образом, практичное решение связывается с гордыней. Ирония же 
в том, что любой выбор человека может быть истолкован как его 
вина. Все зависит от того, какую линию интерпретации предпочтет 
матушка. Вот, например, еще один отрывок из дневника. 

В свое отсутствие настоятельница велела купить опилки, чтобы 
устлать ими погреб. По возвращении настоятельница обвинила по-
слушницу Тамару, остававшуюся за старшую, в том, что та не смог-
ла найти сухие опилки. Тамара отвечала, что опилки, которые при-
везли вчера, почти сухие. Следующая реплика игуменьи: «А почему 
ты не догадалась в таком случае еще одну машину заказать? Опи-
лок-то много потребуется, надо же хоть чуть-чуть дальше смотреть». 

15. Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2. С. 118–122.
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Как видно, даже чуткое следование правилам не спасет насель-
ниц от порицаний. Игуменья может найти в повседневности сво-
ей пасомой те сюжеты, которые сама насельница не считала воз-
можным рассматривать как духовно значимые — что вызывает 
удивление и зачастую неприятие у насельницы, поскольку не со-
ответствует ее картине происходящего и внутренним ощущениям. 
Наблюдать эту растерянность, первоначальный отказ согласиться 
с интерпретацией игуменьи и порой слезы сестер было самой тя-
желой частью моего исследования. Но если отойти от секулярно-
го понимания агентности, то получается, что в монастырской си-
стеме ценностей унижения означают духовное возрастание.

Смирение.  Если  подопечным  неприятно,  когда  их  руга-
ют, — это хороший знак. Значит, идет духовная работа над ними. 
В  этом плане  эмоции  страха  и  унижения  составляют неотъем-
лемую часть монастырской  агентности. И,  согласно  такой логи-
ке, мне следовало только порадоваться за сестру Тамару, когда ее 
обличала настоятельница, поскольку таким образом Тамара при-
ближалась к спасению.

Здесь можно было бы подвести итог, сделав вывод, что модель 
«западного субъекта» и «западных норм агентности» нерелевант-
ны для несекулярных  традиций. Например,  в  случае  современ-
ного монастырского  субъекта  его  агентность  будет  проявляться 
в  сознательном принятии интерпретаций  своего  религиозного 
состояния  от  духовного наставника,  который,  как предполагает-
ся, имеет достоверное знание о желаниях и побуждениях своего 
подопечного,  в  то  время  как  сам человек не  видит  подлинных 
мотивов  своих  действий. Подобный  вывод  об ином понимании 
агентности в ее египетском поле делает Саба Махмуд. Однако, мне 
кажется, что это несколько торопливое завершение, и вот почему. 

В современном мире секулярные нормы и ценности в той или 
иной степени знакомы всем сообществам. Согласно определению 
Чарльза Тейлора,  конкурирующие  способы представления  себя 
и мира  как  раз  и  являются  отличительной чертой  секулярной 
эры:  «наивная» убежденность в определенных догматах и прак-
тиках, как лучших/ истинных/ наиболее подходящих, соседству-
ет  со  знанием  о  возможных  других  отношениях  с миром,  будь 
то  атеистических или построенных на иных религиозных посту-
латах16.  Тем  самым «наивный»  взгляд переплетается  с  «реляти-
вистским», порождая неизбежные сомнения. Конечно, в разных 

16.  Taylor, Ch. A Secular Age, pp. 12-14.
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культурах  соотношение «наивного» и  «релятивистского»  взгля-
дов будет различным. И возможно, для мусульманского сообще-
ства,  описанного Сабой Махмуд,  европейский дискурс  о  субъек-
те и его правах, хотя и является неотъемлемой частью медийного 
пространства, но не доминирующим, особенно в некоторых груп-
пах. И все же полное, однозначное господство «наивного» взгля-
да сейчас вряд ли возможно даже в этих обществах. 

То же  самое  верно и  для нашего  случая.  Все мои информан-
ты имеют  общее позднесоветское  прошлое,  в  котором понима-
ние субъекта и агентности хоть и отличалось от западного, одна-
ко не так кардинально, как в традиционных обществах17. Поэтому 
для нынешних монастырей проблема соотношения «релятивист-
ских» и «наивных» воззрений будет еще более запутанной. Ведь 
«наивными»  для  современных  обитателей монастырей  окажут-
ся  те  религиозные  воззрения,  которые  были  усвоены ими  зача-
стую во взрослом возрасте, в период обращения к вере18. А значит, 
эти взгляды вряд ли когда-нибудь станут настолько незыблемы-
ми, как представления людей, выросших в традиционной культу-
ре и не имеющих альтернативного описания себя, других и мира. 

Временнóе измерение агентности

У православных людей  существуют  разные  воззрения на приро-
ду субъекта. По материалам исследования Джарета Зигона, про-
веденного в Москве в 2000-е гг. и посвященного представлениям 
о морали и этике, его верующие информанты формулировали не-
обходимость уважительного отношения к другому, так как любой 
человек — это искра Божия / Образ Божий19. Однако этот взгляд 
на  ближнего не получил распространения  в  современных мона-
стырях.  Альтернативой  выступила  традиция,  подчеркивающая 

17.  Традиционными обществами/культурами я называю здесь объекты исследования 
классической антропологии — локальные небольшие группы, преимущественно 
бесписьменные и мало контактировавшие с европейцами.

18.  Подавляющее  большинство  насельниц монастырей,  где  я  проводила  исследова-
ние, пришло к вере в начале 1990-х. Обычно только игуменьи получили опыт ре-
лигиозной жизни — ушли в монастырь — еще в пору Советской власти. Собствен-
но, зачастую именно по этому критерию, а именно наличию опыта монашеской 
жизни церковное руководство потом и назначало игумений во вновь открывшие-
ся обители.

19.  Zigon, J. (2009) “Developing the Moral Person: The Concepts of Human, Godmanhood, 
and Feelings in Some Russian Articulations of Morality”, Anthropology of Consciousness 
20(1): 1-26.
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греховную природу каждого человека20,  а  такой  способ восприя-
тия  себя  является  непривычным и проблемным,  полагаю,  для 
всех  насельниц. Монахиня Ефросина  так  выразила  свое  удивле-
ние  от  знакомства  с  православной  традицией,  которая  предпо-
лагает, что даже  (или прежде всего)  святой будет ощущать себя 
грешником  до  конца жизни:  «Как  трудно,  я  думала,  неужели 
я такая плохая, а, оказывается, со всеми святыми такая духовная 
брань до конца жизни была».

Это внутреннее противоречие между привычным образом себя 
и тем, который культивируется в монастыре, может надолго стать 
сердцевиной всей духовной жизни. Согласно Никлаусу Ларжье, по-
добная драматургия чувств играла значимую роль в жизни средне-
векового католического монашества21. Основывалась она, естествен-
но, на другой эстетике и иных практиках,  однако эмоциональная 
динамика  следовала  сходному  сценарию. В описанном мною мо-
настыре развитие духовной жизни можно представить следующим 
образом:  грешному, но не подозревающему об  этом человеку по-
казывают (в данном случае, через слова игуменьи) его подлинную 
греховную  природу.  Этот  неприглядный  образ  вызывает  снача-
ла отторжение и отказ «грешника» признать себя таковым, после 
чего следует катарсис, и человек видит себя и мотивацию своих по-
ступков в ином свете. Открытие своей греховной природы парадок-
сальным образом оказывается залогом спасения, поскольку с этого 
момента человек видит правду о себе и может начать восхождение 
на пути к добродетелям. В описании Ларжье духовная жизнь сред-
невекового католического монаха во многом строилась на работе 
воображения. Во время молитвы монах начинал  с как можно бо-
лее детальных представлений (вплоть до запахов и ощущений) об-
разов ада, мучений и искушений. И когда ему удавалось оживить 
эти жуткие картины, то в ужасе от собственной будущей участи он 
представлял милостивого Бога, и надежда на божественную транс-
формацию его грешной души приносила желаемый катарсис.

Роднит эти два стиля духовной жизни то, что они цикличны. 
Надежда на спасение или подлинное видение себя как кульмина-

20. О популярности подобных представлений в приходской  среде  см. Кнорре Б. Ка-
тегории  «вины»  и  «смирения»  в  системе  ценностей  церковно-приходской  суб-
культуры // Приход и община в современном православии: корневая система рос-
сийской  религиозности  / Под  ред.  А.  Агаджаняна, К.  Русселе. М.: Изд-во  «Весь 
Мир», 2011. С. 317–340.

21.  Largier,  N.  (2008)  “Praying  by  Numbers:  an  Essay  on  Medieval  Aesthetics”, 
Representations 104(1): 73-91.



Varia

3 3 6  © Государ с тво   ·   Р елигия   ·  Церковь

ция подобного религиозного опыта переживается снова и снова 
с помощью одних и тех же механизмов. Однако в святоотеческой 
традиции  существует множество  текстов,  изображающих иную 
временную траекторию духовной жизни. Эти тексты описывают 
постепенное возрастание в добродетелях, тем самым представляя 
путь к Богу как восходящую линию, а не как «синусоиду» эмоцио-
нальных спадов и подъемов. 

Пожалуй, одним из  самых известных образов восхождения яв-
ляется «Лествица» Иоанна Синайского22. Написанный в VI в., этот 
трактат визуализирует духовное возрастание в виде тридцати ступе-
ней добродетели. Начиная от низших ступеней отречения от земной 
суеты, жаждущий Царства Небесного восходит к покаянию, борь-
бе  со  страстями, к  аскетическому деланию, и, наконец, добирает-
ся до вершины, объединяющей три главные добродетели: веру, на-
дежду, любовь. В настоящее время для того, чтобы быть знакомым 
с образом лествицы, не обязательно читать саму книгу, поскольку 
изображение лестницы, ведущей на небо, и восходящих по ней мо-
нахов весьма популярно в византийской и русской иконографии.

Есть и более близкие к  современности богословы, рассуждаю-
щие в своих трудах о постепенном культивировании добродетелей. 
Произведения двух святителей XIX в., Феофана Затворника и Иг-
натия Брянчанинова, широко издавались в последнее десятилетие. 
Их писания в православной академической среде воспринимают-
ся  как  основа  для понимания духовной жизни,  поскольку имен-
но  они переложили раннюю христианскую  святоотеческую  тра-
дицию на язык, привычный их современникам и, соответственно, 
более  близкий нам  тоже.  «Путь  ко  спасению» Феофана Затвор-
ника  уже  в  своем оглавлении  содержит  временной  залог  духов-
ной жизни: «пробуждение грешника от греховного сна», «восход 
до решимости оставить грех», «как совершается, зреет и крепнет 
в нас христианская жизнь», «начатки восхождения к живому Бо-
гообщению»23. Это лишь сокращенный перечень оглавления, мно-
гие из подразделов, в  свою очередь, имеют ступенчатую структу-
ру. Так, например, природа человека изображается как состоящая 
из  трех частей — Духа, Души и Тела,  находящихся  в иерархиче-
ских отношениях друг к другу. В низшей части — Теле — развива-

22. Преподобного отца нашего Иоанна игумена горы Синайской.  Лествица.  Киев: 
Киево-Печерская Успенская Лавра, 1998.

23. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению: краткий очерк христианской 
аскетики. М.: Благовест, 2001.
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ются грехи блуда, лености и чревоугодия; в Душе находят приста-
нище зависть, уныние, печаль, гнев, тщеславие, блуд; Дух может 
страдать  от  окаменения чувств,  самоделания,  бесстрашия,  себя-
упокоения, от равнодушия к духовному и от самооправдания24. Со-
ответственно, борьба с этими грехами тоже происходит постепен-
но и в иерархической последовательности от низших к высшим. 

Книга «Аскетические опыты» святителя Игнатия Брянчанино-
ва  является  сборником  статей,  написанных  в  разные  годы и  со-
бранных и  отредактированных  автором  в  конце жизни,  поэто-
му она имеет менее последовательную структуру25. Однако в ней 
можно встретить все те же разделы о покаянии, восьми главных 
страстях и способах борьбы с ними и основных добродетелях, за-
мещающих эти страсти. Много внимания в книге уделено молит-
ве  вообще и Иисусовой молитве26  в  частности. Последняя пред-
ставляется  вершиной монашеского  делания;  исполнение  этой 
молитвы,  когда  достигает  совершенства,  становится  началом 
Богообщения. 

Упомянутые произведения Игнатия Брянчанинова и Феофана 
Затворника  обычно  так или иначе  знакомы насельницам мона-
стырей и многим приезжающим трудникам. Популярность этих 
книг или современных компиляций из святых отцов, выполнен-
ных по схожей структуре, даже вызвала недовольство в среде ду-
ховенства. Некоторые  временные  трудницы рассказывали мне, 
что  их  священники не  рекомендовали  читать  этих  святителей 
своим прихожанам, мотивировав  запрет  тем,  что  в  данных  кни-
гах содержатся рекомендации для монахов, людей, уже имеющих 
опыт  духовной жизни;  а  когда  в  современных  условиях новона‑
чальный  сразу  берется  за  исполнение  самого  трудного — Иису-
совой молитвы,  он  терпит провал,  разочаровывается или  впада-
ет в грех гордыни. 

Итак,  ясная иерархия  грехов,  расписанный порядок  замеще-
ния их на добродетели и очевидная вершина духовного пути, по-

24. Феофан Затворник, святитель.  Страсти  и  борьба  с  ними:  Выдержки  из  творе-
ний  и  писем/  Сост. Игумен Феофан  (Крюков). М.:  Даниловский  благовестник, 
2003. С. 19, 65–190. (Сохранена орфография оригинала).

25. Игнатий Брянчанинов, святитель. Жизнеописание. Аскетические опыты. Кни-
га первая. М.: Благовест, 2011.

26. Иисусовой молитвой называется короткая фраза: «Господи Иисусе Христе, поми-
луя  мя  грешнаго»,  исполнение  которой  особенно  практиковалось  в  исихаз-
ме — мистическом христианском течении, связывающим возможности обожения 
человека с постоянным творением этой молитвы.
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стоянная Иисусова молитва — все  это  выстраивается  в  различи-
мые этапы духовного пути. И некоторые желающие монашеской 
жизни приходят  в  обитель,  имея подобный  образ  практик,  по-
степенно преобразующих человека. Монастырь представляется 
им тем, что на научном языке можно назвать «дисциплинарным 
институтом». Действительно, для тех верующих, кто желает как 
можно дальше продвинуться в духовном развитии,  уход в мона-
стырь  должен представляться  наиболее  логичным жизненным 
шагом,  возможностью «профессионализировать»  свой интерес. 
Однако  через  некоторое  время жизни  в  обители подобные на-
целенные на  работу над  собой насельницы  сталкиваются  с  тем, 
что  современное монастырское  понимание  природы  человека 
и техники самотрансформации, основанные на метафоре прогрес-
са, несовместимы. О какой самотрансформации можно говорить, 
если нет критериев для понимания собственного духовного роста 
и успех в работе над собой не должен быть осознан самим чело-
веком? Ведь святость или греховность человека с относительной 
уверенностью опознается только после его смерти, а в конечном 
счете, единственным судьей души человека выступает Бог.

Для того чтобы разобрать этот вопрос подробнее, надо вернуть-
ся к понятию дисциплинарного института и тесно связанным с ним 
понятием техник самотрансформации. В том виде, в каком дисци-
плинарные институты представлял Мишель Фуко27, они могут быть 
охарактеризованы по следующим параметрам. Существует шкала 
нормы и отклонения, на которой можно разместить учеников/па-
циентов/солдат и  т.п. Однако в монастыре  такой шкалы нет. Че-
ловек всегда заведомо и заранее во грехе, потому что норма — это 
святость. Но,  согласно канонам православной Церкви,  объявить 
кого-то  святым,  канонизировать,  возможно  только  после  смер-
ти человека. Соответственно, на долю монастыря остается видеть 
только отклонения от нормы в насельницах, то есть выявлять гре-
ховность. Более того, в православной традиции есть представление, 
что если человек идет правильным путем, то чем ближе он к Богу, 
тем заметнее ему даже самый малый грех в себе. Житийные исто-
рии о плаче святых на одре смерти и признании ими себя велики-
ми  грешниками являются  характерными подтверждениями это-
го представления (и своего рода руководством к действию). В этом 
смысле логично, что монастырь берет на себя роль своеобразной 

27.  Foucault, M. (1975) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Random 
House.
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поисковой системы, нацеленной на выявление всего дурного в че-
ловеке, если насельник сам этого не делает. Если же монах/мона-
хиня и сами увлечены отслеживанием своего поведения и мыслей, 
то чем более  усиленно они работают над  собой,  тем больше ви-
дят в себе грех, что тоже является развитием, но только — это рост 
вглубь. В идеале монастырь (или сам человек) должен рассматри-
вать каждый поступок, каждый шаг насельниц как греховный. Это, 
среди всего прочего, выражается в абсолютном отсутствии похвалы 
и благодарности в современных женских монастырях.

Также в  традиционных дисциплинарных институтах,  выделяе-
мых Фуко,  обучаемый субъект призван получить новые навыки. 
Про нынешние монастыри сложно сказать то же: ничто не избавит 
человека от того, чтобы на него смотрели как на грешника, более 
того, он сам должен смотреть на себя так. Единственный новый на-
вык, который насельницы все же получают в обителях, — это спо-
собность  трактовать  свое повседневное поведение как  греховное. 
Подобная аналитика довольно проста: обычно послушания, то есть 
рутинные  хозяйственные  операции,  позволяют  выявить  только 
одну  страсть —  гордыню/тщеславие. Человек  сделал что-нибудь 
неправильно — значит,  таким образом в нем проявилась  горды-
ня. Поскольку духовная жизнь  становится вопросом интерпрета-
ций,  то,  собственно,  сама борьба  со  страстью вечно  запаздывает, 
ведь грех виден насельнице (или указан ей) только после его совер-
шения. Борьбой же со страстью в святоотеческой литературе назва-
но внимание к помыслам и  умение до  совершения действия рас-
познать его последствия. В современных же монастырях подобная 
борьба подменяется (само)наказанием за уже совершенный посту-
пок. Сначала греховная природа была скрыта в человеке, затем игу-
менья указала на нее, после чего последовали раскаяние, молитвы, 
епитимья. Но насельницы обречены на постоянное повторение од-
них и тех же сюжетов, постоянное — поскольку грех не искоренить, 
а его обнаружение связано с однотипными трудовыми операциями. 

Все  вышесказанное плохо  соответствует работе дисциплинар-
ного института и, в принципе, педагогической логике. В монасты-
ре отсутствует шкала, по которой можно было бы отметить приоб-
ретение нового навыка, экзаменовать его, выполнять упражнения 
для его закрепления и т.п. То есть не происходит работа над ду-
шой,  предполагающая изменение и  возможность  отследить  его, 
а происходит «рекурсия» выявления греха в сходных контекстах.

Полагаю, что подобное противоречие в видении духовного восхо-
ждения и реальных практик актуально не для всех насельниц. Для 
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кого-то, например,  значимым оказывается  само присутствие в  са-
кральном месте. Но те насельницы, которые пришли в монастырь, 
имея образ работы над  своей душой как комплекса  систематиче-
ских упражнений с наблюдаемым прогрессом, через какое-то вре-
мя оказываются в тупике. Согласно святоотеческому учению мона-
шествующим нужно сначала аналитически рассмотреть свою душу 
и увидеть в ней грехи/страсти, от которых следует избавиться. Одна-
ко известные мне современные женские монастыри РПЦ выделяют 
практически только один грех — тщеславие/гордыню, а свидетель-
ством «работы над  собой»  становится,  как  это ни парадоксально, 
наличие грехов (то есть видение их), а не их искоренение.

В начальный период  ознакомления  с  подобной  системой на-
сельницы, пришедшие в монастырь работать над собой, находят 
выход  в  толковании  своей повседневности как проявления  стра-
стей и  выработке  эмоциональной реакции на  эти  открытия. Но, 
когда  они научились  структурировать  свой повседневный опыт 
в новых категориях, развитие этой системы останавливается. Как 
бы  это ни противоречило  вышеуказанным произведениям  свя-
тителей,  но  в  православной  традиции  практически  невозмож-
но  уверенно  заявить:  я  изжил  в  себе  такой-то  грех или развил 
такую-то добродетель. Подобное поведение  в  святоотеческой ли-
тературе именуется прелестью — высшей формой  гордыни и  са-
мообмана. Можно вспомнить  вышеупомянутую фразу монахини 
Ефросины, которая сокрушалась, узнав, что духовная борьба — это 
на всю жизнь, и ощущать себя грешником — тоже на всю жизнь.

Отсутствие  прогресса в техниках самотрансформации, которые 
существуют в нынешних женских монастырях, периодически при-
водит к уходу насельниц из обителей. Это не раз случалось, напри-
мер,  в Воскресенском Горицком монастыре Вологодской области, 
в который я ездила в течение нескольких лет. В мой первый при-
езд я увидела лишь циклическую схему духовной жизни: ошибки, 
допущенные насельницами в трудовых послушаниях, и последую-
щее видение через  эти ошибки своей  греховной природы. Подоб-
ное  поведение  вызывало  у меня  недоумение,  но  как  исследова-
телю мне приходилось признать, что агентность монахини или 
послушницы — в полном сходстве с концепцией агентности Сабы 
Махмуд — выражается именно в подчинении своей воли воле на-
стоятельницы. Однако один за одним из Гориц уезжали люди, в ка-
кой-то момент решившие, что их развитие в этом монастыре оста-
новилось и вряд ли возможно в дальнейшем. Более того, все чаще 
и чаще от своих православных знакомых, посещающих разные мо-



Дарья  Дубовка

№3(33 )  ·  2015   3 4 1

настыри, я слышала рассказы о расколах обителей, о большой «те-
кучке» среди насельниц и о возвращении некоторых сестер в мир. 
Те ушедшие,  с кем мне удалось побеседовать лично,  считали, что 
они исчерпали возможности духовного роста  в  своем монастыре. 
В новой обители или в  своей  городской квартире они надеялись, 
что  смогут больше внимания уделить  углубленной молитве,  кото-
рая очистит их душу и с помощью которой для них откроется воз-
можность прямого общения с Богом. Этот интерес к мистическому, 
«исихастскому» направлению в православии заслуживает отдель-
ного рассмотрения, здесь же мне хотелось бы подчеркнуть, что для 
многих насельниц, ожидавших духовного роста, оказалось явно не-
достаточно постоянного повторения одних и тех же практик. 

Заключение

Причина моей  ревизии  собственных первоначальных  взглядов 
на природу монастырской агентности (а именно подчинение воле 
настоятельницы) в том, что в самом поле произошли изменения: 
обители раскалывались,  насельницы возвращались  в мир. Этот 
диахронический  аспект  исследования  заставил меня  обратить 
внимание на то, что академическое определение агентности раз-
работано для неизменного субъекта, который либо сопротивляет-
ся власти/традиции (господствующая западная парадигма), либо 
(согласно Махмуд) подчиняет себя им.

Но существует ли этот неизменный субъект? Вспоминая слова 
Ч. Тэйлора об объединении «наивной» и «релятивистской» пер-
спектив  в  «секулярном  веке», можно  с  уверенностью предполо-
жить, что, во всяком случае, на постсоветском пространстве боль-
шинство информантов будет знакомо с более чем одним способом 
смотреть  на мир и на  себя  в  нем. Например,  те  верующие,  кто, 
придя  в монастырь,  старались  усвоить незнакомые им по  совет-
скому прошлому  христианские нормы властных  отношений,  по-
нимание  субъекта,  его желаний и мотиваций, могли  тем не ме-
нее  сохранить  секулярное  представление  о  линейном  времени. 
Хотя  секулярное понимание  времени  выросло из  христианской 
эсхатологии28 и имеет много общего с образом линейного возра-
стания, описанного Иоанном Лествичником, именно в модерном 
обществе  оно получило повсеместное  распространение.  Все  со-
циализирующие институты — школа,  университет,  армия — ос-

28. Taylor, Ch. A Secular Age, pp. 539-593.
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новываются на идее  прогрессивного поступательного  развития. 
Следовательно,  для  современного  человека, желающего  совер-
шенствоваться  в  чем-либо,  будет  естественным оценивать  свою 
деятельность  через  сопоставление  затраченного  времени и  уси-
лий с успехом в продвижении к цели. 

Подобная вера в прогрессивное развитие способностей губитель-
ным образом сказывается на современных монастырях. Во-первых, 
она не чувствительна к заложенному в восточном христианстве па-
радоксу возрастания в добродетелях при одновременном углубле-
нии видения собственной греховности. Во-вторых, та рекурсивная 
модель духовной жизни,  которая  существует  в изучаемых мной 
обителях, не отвечает идее прогрессивного развития. Здесь я риск-
ну предположить, что включение секулярного понимания времени 
в представления о духовном развитии характерно для множества 
людей, прошедших через  светские  социализирующие институты. 
Давление секулярного времени, между прочим, даже сильнее про-
является  в монастырях,  чем  среди мирян — ведь  для части на-
сельниц постриг был рациональным выбором: как можно больше 
преуспеть на пути в Царство Небесное  во  время краткой  земной 
жизни, — тогда как жизнь мирян, даже в условиях «религиозного 
возрождения», не сводится только к духовным практикам. 

В связи с важностью этого «фактора времени» ситуация с ны-
нешним мусульманским возрождением в Египте вызывает у меня 
желание узнать — продолжают ли герои статьи Сабы Махмуд ис-
полнять их  религиозные практики  в  течение  достаточно протя-
женного отрезка времени? Как отмечала Махмуд, ее информанты 
рассчитывали скорее на кумулятивный эффект от дисциплинар-
ных практик,  чем  довольствовались  их механическим повторе-
нием29. В случае современного Египта это значит, например, что 
долгое ношение чадры должно когда-нибудь привести к внутрен-
нему благочестию. Насколько далеки информанты Махмуд от же-
лания не просто следовать традиции, но и оценивать успешность 
своего пути, замерять свой рост? 

Сейчас  академическое понятие  агентности, по  сути,  строится 
на приписывании разных видов деятельности к одной из частей оп-
позиции активность/пассивность. Саба Махмуд изменила привыч-
ный вектор описания, сказав, что подчинение может быть характе-
ристикой «активности». Я же считаю, что одна и та же деятельность 

29. Mahmood, S. “Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent: Some Reflections 
on the Egyptian Islamic”, p. 216.
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(например, послушание), рассмотренная на шкале секулярного вре-
мени, может вначале  восприниматься информантами как их  ак-
тивный и осознанный выбор,  как работа над  собой, что для ис-
следователя будет проявлением агентности информантов; позже, 
превратившись в рутину, та же самая деятельность станет для ин-
формантов ненужной, и они попытаются избежать ее — и исследо-
ватель также поменяет знак в своем описании агентности. Линей-
ное время, предполагающее постоянные изменения,  устаревание 
прежних практик и введение новых влияет на религиозные прак-
тики многих верующих,  соответственно,  оно должно учитываться 
и в академических понятиях, описывающих этих верующих.
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ХРИСТИАНСКОЕ понимание истории неотделимо от про-
виденциализма, то есть представления о действующем 
в истории божественном промысле. Религиозная цель че-

ловека — спасение и вечная жизнь — достигается благодаря осо-
бому действию Бога в мире. Согласно христианскому вероучению, 
продвижение к этой цели осуществляется в Церкви как сакра-
ментальном сообществе верующих в Иисуса Христа, который 
совершил дело спасения человека; через участие в жизни Цер-
кви верующие преображаются в «нового Адама» (1 Кор 15:45-47) 
и в «народ святой» (1 Пет 2:9).

Место и роль Церкви в мировой истории — тема, кото-
рая не только обсуждалась древними христианскими авторами, 
но и является актуальной для современной богословской мысли. 
Однако подходы к изучению истории христианства (или церков-
ной истории) различаются как в теологическом и светском дис-
курсах, так и внутри этих дискурсов, что создает проблему осмыс-
ления церковной истории в контексте всеобщей истории. Ниже 
мы обратимся к наследию Вольфхарта Панненберга (1928–2014), 
одного из видных представителей континентальной лютеранской 
теологии XX в., который уделял много внимания вопросам тео-
логической интерпретации истории. 

Далее будут рассмотрены позиции Панненберга, касающиеся 
секулярного и теологического подходов к историческому знанию, 
разнообразия соответствующих богословских мнений, а также 
роли христианской Церкви (в надконфессиональном значении) 
в истории европейской цивилизации.

Панненберг считается классиком современной богословской 
антропологии и богословия истории, его идеям уделяется вни-
мание практически в любом современном западном учебном по-
собии по истории теологии и религиозной мысли. Богословие 
истории Панненберга является развитием его концепции истори-
ческого откровения Бога, в которой затрагиваются такие вопросы, 
как антиномия трансцендентности и имманентности Бога в твар-
ном мире, субъект истории, человеческая свобода и провиденциа-
лизм, историческая контингентность и детерминизм1.

1. О теологии Панненберга на русском языке см.: Гараджа В.И. Протестантская кон-
цепция человека // Буржуазная философская антропология ХХ века. М., 1986. C. 
279–293; Гараджа В.И. Концепции человека: Э. Бруннер, Ф. Гогартен, П. Тиллих, 
В. Панненберг // От Лютера до Вайцзеккера: великие протестантские мыслители 
Германии / В.А. Зоц, сост. М., 1994. С. 264–276; Гартфельд Г. Панненберг // Гарт-
фельд Г. Немецкое богословие Нового времени: школы, персоналии, идеи. М., 
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Прежде всего Панненберг обращает внимание на то, что совре-
менные богословские интерпретации истории испытали сильное 
влияние со стороны светской исторической науки, которая ис-
ключила религиозную перспективу (а зачастую занимала анти-
религиозные позиции). Панненберг напоминает, что уже с конца 
XVI в. было принято различать человеческую историю (historia 
humana) и историю божественную (провиденциально-сотериоло-
гическую), и при этом последняя, как правило, ограничивалась 
рамками библейской истории (то есть событиями, зафиксирован-
ными в Библии)2. Впоследствии под влиянием прагматической 
историографии XVIII в. это разделение окончательно утверди-
лось, и субъектом истории стал человек, а не Бог. Таким образом, 
светская история отрицает божественное присутствие и действие 
в мире, тогда как религиозная (или сакральная) история его пред-
полагает. Тем не менее многие теологи раннего Нового времени 
рассматривали историю Церкви исключительно как «человече-
скую» и, следовательно, десакрализованную сферу. Панненберг 
отмечает, что авторы бόльшей части работ по церковной истории 
в тот период опирались на деистическую идею неучастия Бога 
в мировых процессах после событий, описанных в Новом Завете.

2005. С. 247–260; Уколов К.И. Богословская антропология Вольфхарта Паннен-
берга в контексте немецкой теологии XX  в. // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Фи-
лософия. 2011. Вып. 2 (34). С. 34–46; см. также вступительные статьи Уколова К.И. 
и его переводы избранных сочинений Панненберга в кн.: Сравнительное богосло-
вие: немецкий протестантизм XX  в. Тексты с комментариями / Сост., авт. введ. 
Кристоф Гестрих; пер., авт. вступ. статей К. И. Уколов. М., 2009. С. 432–490; Лав‑
рентьев А.В. Историзм и историко-критический метод в теологии В. Панненбер-
га // Вестник ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 3 (41). С. 7–18; Лав‑
рентьев А.В. Проблема историчности Бога в работах Вольфхарта Панненберга 
(философские, догматические и экуменические аспекты) // Вестник ПСТГУ. I: 
Богословие. Философия. 2014. Вып. 2 (52). С. 43–58; Лаврентьев А.В. Панненберг 
// Большая российская энциклопедия. Т. 25. М.: 2014. С. 224–225. Теологии Пан-
ненберга посвящен раздел в монографии, впервые опубликованной в США в 1992 
году и впоследствии переведенной на русский язык: Гренц С., Олсон Р. Богосло-
вие и богословы XX  в. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С. 280–301. Вышеназванные 
работы посвящены либо общему краткому обзору богословской системы Паннен-
берга, либо отдельным ее аспектам (антропологии и теологии истории). В настоя-
щей статье обсуждаются незатронутые в вышеуказанных работах аспекты теоло-
гии Панненберга: проблема развития представлений об историческом знании 
в теологии и связанный с этим вопрос о субъекте истории, а также вопрос об эк-
клезиологической перспективе истории.

2. Cм.: Pannenberg, W. (1993) Systematische Theologie. Bd. 3, s. 539. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht.
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Со своей стороны, Панненберг пытался утвердить теологиче-
скую концепцию универсальной истории3, суть которой состоит 
в утверждении единства общемировой4 и религиозной (сакраль-
ной) истории: вся совокупность исторических событий представ-
ляет собой непрерывный и единый процесс, в котором действу-
ют и человек, и Бог.

Эта инициатива Панненберга была обусловлена полемикой 
с рядом религиозных мыслителей, которые в 1950–60-е гг. стали 
отделять всеобщую историю (понятую как светскую) от библей-
ской (то есть сакральной). Так, например, протестантский теолог 
и исследователь Нового Завета Оскар Кульман выделял собы-
тия религиозной истории (так называемой «истории спасения»5) 
в особый ряд, имеющий иное измерение по сравнению с собы-
тиями мировой истории6. Кроме того, Кульман утверждал, что 
история спасения, понимаемая им как «развертывание события 
Христа», совершается незаметно, поскольку с завершением ново-
заветных событий прекращается откровение сотериологического 
замысла Бога о мире и человеке7. 

Схожая позиция наблюдалась и у католического теолога Карла 
Ранера, который отделял события истории спасения от событий 
мировой истории. При этом, по его мнению, история спасения 
продолжается до настоящего времени, поскольку спасение людей 
совершается Богом не только в период земной жизни Христа. Од-
нако Ранер считал, что постбиблейскую историю нельзя называть 

3. Это, прежде всего, следующие работы Панненберга: Heilsgeschehen und Geschichte 
(1959), Kerygma und Geschichte (1961), Hermeneutik und Universalgeschichte (1963). 

4. Под «общемировой» или «всеобщей» историей здесь подразумевается совокуп-
ность всех событий и процессов, происходивших в мире.

5. В целом понятие «история спасения» включено в провиденциальную парадигму. 
Под историей спасения подразумевается ряд целенаправленных божественных 
действий в человеческой истории, ведущих к религиозному спасению человече-
ства. Данная концепция со времен средневековья считалась адекватным герме-
невтическим ключом для понимания единства Библии, а впоследствии получила 
новое развитие в современной западной теологии (как католической, так и про-
тестантской) в контексте реалий Нового времени, так что стало возможным гово-
рить об особом направлении — теологии истории спасения или историко-сотерио-
логической теологии.

6. Cullmann, O. (1965) Heil als Geschichte: heilsgeschichtliche Existenz im Neuen 
Testament. Tübingen: Mohr (Siebeck). Особ. S. 135 и дал.

7. Cullmann, O. Heil als Geschichte: heilsgeschichtliche Existenz im Neuen Testament, s. 
270. 
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историей спасения в строгом смысле, поскольку в ней уже не про-
исходят события библейского откровения8. 

С точки зрения Панненберга, такое обособление истории спа-
сения от общемировых процессов является слишком формаль-
ным. По его мнению, осмысление истории должно иметь христо-
логическое измерение: откровение о Христе имеет по смыслу так 
или эсхатологический или футурологический характер, а потому 
не ограничивается событиями библейской истории и пронизыва-
ет всю историю человечества до ее завершения. Иными словами, 
необходима и христианская историософия, а не только христо-
логически осмысленная космология (то есть учение о творении). 
При этом Панненберг признавал, что христианское осмысление 
истории всегда будет иметь предварительный, несовершенный 
характер, поскольку до наступления конца истории невозможно 
говорить о прекращении откровения.

В западной теологии XX в. была также артикулирована идея 
евангельской миссии Церкви в истории: многие теологи утвер-
ждали, что после события вознесения Иисуса Христа и до его 
второго пришествия исторической задачей Церкви является про-
поведь Евангелия. Такой точки зрения придерживались уже упо-
мянутый О. Кульман9, а также французский католический теолог 
Жан Даниелу10. В то же время Даниелу считал, что историческим 
призванием Церкви является также формулирование вероучи-
тельных догматов. Кроме того, Даниелу противостоял тенденции 
ограничивать историю спасения исключительно рамками биб-
лейских событий и считал, что последнее характерно для про-
тестантского богословия. Несмотря на принадлежность Паннен-
берга к протестантизму (лютеранству) и его стремление всегда 
согласовывать историю с библейским откровением, в данном 
случае его позиция вполне совпадает с точкой зрения католика 
Даниелу.

В современной западной теологии Панненберг выделяет два 
подхода к осмыслению истории: антропоцентрический, исклю-
чающий участие Бога в историческом процессе, и богословский, 
в котором признается действие Бога в мировой истории. При 

8. Rahner, K. (1964) „Weltgeschichte und Heilsgeschichte“, in Rahner, K. Schriften zur 
Theologie. Bd. 5, s. 183-221. Zürich: Benzinger. 

9. Cullmann, O. (1962) Christus und die Zeit: Die urchristliche Zeit‑ und 
Geschichtsauffassung, s. 139ff, 145. Zürich: EVZ-Verl. 

10. Daniélou, J. (1953) Essai sur le mystère de l’histoire. Paris:  Éd. du Seuil. P. 18 и дал.
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этом, по его мнению, конфессиональная принадлежность в дан-
ном случае не играет принципиальной роли. Так, в числе не-
многих теологов, которые разрабатывали богословский подход 
к осмыслению истории Церкви, Панненберг называет таких про-
тестантских мыслителей, как Эрик Руст, Райнхольд Нибур и Хен-
дрик Беркхоф11. С другой стороны, такие католические теологи, 
как Ранер и Бальтазар12, разделяли, по его мнению, позицию про-
тестанта Кульмана, отвергая богословский подход.

Сам Панненберг отстаивал богословский подход к осмысле-
нию истории (по крайней мере в теологических кругах), связан-
ный с основной для его теологии идеей эсхатологически направ-
ленного богооткровения. Суть этой идеи состоит в том, что ход 
мировой истории, ее движение к своему завершению является 
процессом постепенного богооткровения, которое достигнет сво-
ей полноты в конце истории. Именно этот футурологический век-
тор, то есть движение истории к завершению (эсхатону), опреде-
ляет, согласно Пенненбергу, смысл событий настоящего, которое, 
таким образом, также является «местом» действия и откровения 
Бога. Иначе говоря, не отрицая за человеком активного участия 
в формировании истории, Панненберг отстаивает ключевую роль 
Бога как субъекта истории13.

Панненберг отмечает, что в XVIII в. критика традиционного 
богословского осмысления истории была направлена прежде все-
го против идеи действия Бога в истории как непосредственной 
причины исторических событий. Образцом такого нетеистическо-
его подхода Панненберг считает «прагматический метод» в исто-

11. Berkhof, H. (1962) Der Sinn der Geschichte: Christus. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht.

12. См. Balthasar, H.U. von. (1950) Theologie der Geschichte. Einsiedeln; Balthasar, H.U. 
von. (1963) Das Ganze im Fragment. Aspekte der Geschichtstheologie. Einsiedeln.

13. На протяжении последних 40 лет на Западе было проведено множество исследо-
ваний, посвященных исторической концепции Панненберга. Упомянем (в хроно-
логическом порядке) лишь некоторые, наиболее фундаментальные, работы: 
Berten, I. (1969) Histoire, revelation et foi. Dialogue avec Wolfhart Pannenberg. 
Bruxelles; Müller, D. (1983) Parole et Histoire. Dialogue avec Wolfhart Pannenberg. 
Genève; Koch, K. (1988) Der Gott der Geschichte. Theologie der Geschichte bei 
Wolfhart Pannenberg als Paradigma einer philosophischen Theologie in ökumenischer 
Perspektive. Mainz; Nnamdi, R. (1993) Offenbarung und Geschichte. Zur 
hermeneutischen Bestimmung der Theologie Wolfhart Pannenbergs. Frankfurt am 
Main u.a.; Fukai, T. (1996) Paradox und Prolepsis. Geschichtstheologie bei Reinhold 
Niebuhr und Wolfhart Pannenberg. Marburg; Kendel, A. (2001) Geschichte, 
Antizipation und Auferstehung. Theologische und textteoretische Untersuchung zu W. 
Pannenbergs Verständnis von Wirklichkeit. Frankfurt am Main u.a.
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риографии, разработанный Иоганном Мосхаймом14 и его после-
дователями15. Прагматическая историография так же исключает 
участие Бога в истории, как современное естествознание исклю-
чает чудо (в смысле нарушения законов природы). Панненберг 
считает, что причина, по которой не только светские, но и цер-
ковные историки стали склоняться к антропоцентризму и натура-
лизму, заключалась в ошибочном представлении о действии Бога 
в истории — как о сверхъестественном вмешательстве в ее ход. 
Не отрицая полностью такого сверхъестественного вмешательства 
(поскольку это означало бы непризнание сверхъестественных со-
бытий, о которых говорит Библия), Панненберг все же настаивает 
на том, что осуществление божественного замысла о мире проис-
ходит не через непосредственное вмешательство Бога в естествен-
ные и исторические законы, а опосредованно — через действия 
самого творения, то есть человека. При этом действия Бога и дей-
ствия человека не следует противопоставлять, поскольку они от-
носятся к принципиально разным уровням16. 

С точки зрения Панненберга, представление о том, что воля 
Божия определяет исторический процесс, в Новое время нашло 
выражение в секулярной идее исторического развития, которая 
стала, по сути, заменой веры в икономическое (спасительное) 
действие Бога. Согласно Панненбергу, и идея промысла, и вера 
в прогресс (как ее секулярный эквивалент) консолидируют исто-
рический процесс, и таким образом история обретает цель и, со-
ответственно, единство.

В то же время Панненберг отмечает, что благодаря появивше-
муся в XIX в. представлению о действующих в истории «идеях» 
стало возможно рассматривать разноплановые явления истори-
ческого процесса в некотором единстве — как связанные между 
собой общим принципом. Так, например, Иоганн Дройзен писал 
о неких действующих в истории «умных силах» (sittliche Mächte) 
как об идеях, которые соединяют поступки людей в телеологиче-
ское единство17. После Дройзена это направление мысли развивал 
немецкий теолог и теоретик историзма Эрнст Трёльч, говорив-

14. Мосхайм, Иоганн Лоренц (Mosheim, Johnn Lorenz) (1693–1755) — лютеранский 
теолог и известный историк Церкви. 

15. См. Mosheim, J.L. (1755) Georgiae Augustae Cancellarii Institutionum historiae 
ecclesiasticae antiqueae et recentioris libri quatuor. Helmstadii: apud Chr.F. Weygand. 

16. Pannenberg, W. Systematische Theologie, s. 542.

17. Droysen, J.G. (1958) Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der 
Geschichte (Neudruck), s. 342-344. München: Oldenbourg. 
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ший о спонтанно возникающих в истории величинах и куль-
турных идеалах. Трёльч воспринимал их как «откровение ос-
нов божественного бытия», рецепция которых является условием 
применения в историографии понятия «развитие»18.

По мнению Панненберга, во второй половине XX в. представ-
лениям о такого рода трансцендентных началах, интегрирующих 
различные исторические эпохи, соответствует концепция немец-
кого теолога и историка Эккехарда Мюленберга, утверждающего, 
что «история есть явление Бога»19. Для Мюленберга таким «яв-
лением Божиим» не является конкретная Церковь или идея Цер-
кви; по его мнению, им является сила добра, которая проявлялась 
в различные эпохи и различным образом, одерживая победу над 
злом20. С точки зрения Панненберга, примеры, предложенные 
Мюленбергом, недостаточно убедительно указывают на един-
ство истории, а весьма расплывчатое понятие «силы добра» труд-
но сделать интегрирующим принципом. Панненберг считает, что 
необходимо прежде всего помнить об идее Бога как Творца, ко-
торый имеет власть над всем творением. В то же время он при-
знает, что концепция Мюленберга обладает и безусловными до-
стоинствами, среди которых — стремление подчеркнуть, что Бог 
осуществляет спасительные действия уже в посюсторонней реаль-
ности. Последнее противоречило распространенному в христиан-
ской среде мнению о потустороннем характере спасения (с точки 
зрения Панненберга, ошибочному).

Таким образом, Панненберг негативно оценивает проникно-
вение в теологию антропоцентрического подхода к пониманию 
истории, следствием чего стали, во-первых, разделение истори-
ческого процесса на профанную и сакральную составляющие, 
а во-вторых, десакрализация послебиблейской истории — как 
церковной, так и светской. При этом Панненберг обращает вни-
мание и на попытки вернуть трансцендентные (теистические) ос-
новы толкования истории, которые имели место в работах Дрой-
зена, Трёльча и Мюленберга.

Миссию Церкви в истории Панненберг понимает в русле тра-
диционного христианского учения — как свидетельство об аб-

18. Troeltsch, E. (1961) Der Historismus und seine Probleme (Neudruck), s. 172ff. Aalen: 
Scientia. Цит. S. 175.

19. Mühlenberg, E. (1991) Epochen der Kirchengeschichte, s. 17. 2 Aufl. Heidelberg u.a.: 
Quelle & Meyer. 

20. Mühlenberg, E. (1978) „Gott in der Geschichte. Erwägungen zur Geschichtstheologie 
von W. Pannenberg“, Kerygma und Dogma 24: 244-261. Цит. S. 257.
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солютности (то есть совершенной истинности) христианского 
провозвестия. В то же время Панненберг считает, что церков-
ное благовестие не должно предлагаться в качестве априорной 
догматической истины, поскольку в этом случае будет игнори-
роваться укорененность христианства в живой истории: церков-
ное провозвестие обязательно должно опираться на конкретные 
исторические события. В том факте, что в истории христиан-
ское учение неоднократно ставилось (и продолжает ставиться) 
под сомнение, Панненберг находит положительную сторону, ибо 
споры об истинности христианства побуждают членов Церкви 
к более ответственному отношению к своей миссии21. Уже упоми-
навшийся французский теолог Даниелу считал, что второе при-
шествие Христа откладывается именно для того, чтобы Церковь 
в возможной полноте охватила своей проповедью человеческий 
род22. Такого же мнения придерживается и Панненберг, говоря, 
что история Церкви в период между Пятидесятницей и паруси-
ей (вторым пришествием Христа) является временем пропове-
ди, которая до наступления конца истории должна охватить все 
человечество23.

Однако Панненберг не сводит функцию Церкви к миссионер-
ской деятельности, считая, что керигматическая (проповедниче-
ская) задача должна быть связана с другими задачами. Он нахо-
дит развитие этой мысли в историософской концепции Даниелу, 
согласно которому церковная проповедь является звеном, объ-
единяющим мировую и церковную историю в культурном от-
ношении. Проповедь Евангелия сопровождалась интеграцией 
христианства в различные культуры, и Церковь, обрастая раз-
нообразными элементами национальных культур, доносила его 
до иных народов, которые также восприняли христианское бла-
говестие24. В результате именно благодаря Церкви наследие гре-
ко-латинской культуры (и отчасти культур Древнего Востока) ста-
ло достоянием всего человечества. Таким образом, по мнению 
Даниилу — а вслед за ним и Панненберга, — одним из эффектов 
взаимодействия Церкви и мира стало формирование общемиро-

21. История Церкви понимается как «история спора о христианском Боге» и у Мю-
ленберга (См. Mühlenberg, E. Epochen der Kirchengeschichte, s. 260).

22. Daniélou, J. Essai sur le mystère de l’histoire, p. 18 и дал. 

23. Pannenberg, W. Systematische Theologie, s. 548.

24. Daniélou, J. Essai sur le mystère de l’histoire, p. 39-48.



3 5 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  Р е л и г и я  ·  Ц е р к о в ь

Современная теология

вой христианской культуры, имевшей громадное значение для 
истории разных народов25.

Кроме интегративной функции Церкви в области культуры, 
Панненберг обращает внимание и на другие формы участия Цер-
кви в процессе формирования европейской цивилизации. Так, он 
отмечает, что после превращения христианства в господствую-
щую религию на территории римской ойкумены Церковь стала 
ответственной за социальный порядок, хотя впоследствии пред-
ставители церковной власти часто пренебрегали этой ответствен-
ностью. Панненберг настаивает на том, что Церковь должна уча-
ствовать в формировании такого общественно-политического 
порядка, который был бы приемлемым для христианского обра-
за жизни26. С его точки зрения, это не является вмешательством 
Церкви в чуждую ей сферу политики. Негативным же моментом 
было то, что в ситуации, когда Церковь имела возможность вли-
ять на нормы общественного устройства, перед церковными ли-
дерами возникал соблазн земной власти, которому они нередко 
поддавались. 

С точки зрения Панненберга, взаимоотношения членов Цер-
кви должны были являть собой модель мирного и гармонично-
го социального устройства для всего населения Римской империи 
после ее христианизации, что позволило бы угасить вражду ме-
жду народами и расами и таким образом создать общество, обнов-
ленное евангельскими идеалами. В то же время, последовательно 
рассматривая основные этапы христианской истории, Паннен-
берг приходит к выводу, что говорить о хотя бы частичной реали-
зации этой задачи можно лишь применительно к периоду прав-
ления Константина Великого (о чем свидетельствует «Церковная 
история» Евсевия Кесарийского27). В целом же он признает не-
реализованность христианского общественного идеала, указывая 
на события и процессы, которые ярко об этом свидетельствуют: 
это арианство, которое было причиной разномыслия и ожесточен-
ной борьбы среди христиан28, а также христологические споры V 
века, вызвавшие целую волну разделений в христианском мире. 

25. Daniélou, J. Essai sur le mystère de l’histoire, p. 59 и дал.

26. Pannenberg, W. Systematische Theologie, s. 551.

27. Ibid., s. 557.

28. Панненберг говорит здесь, прежде всего, о германских народах, принявших хри-
стианство в арианской версии, вследствие чего была невозможна их мирная ин-
теграция в ортодоксальное христианское общество империи.
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Последствия этих споров, согласно Панненбергу, имели огромное, 
если не решающее, значение для распада Римской империи и ги-
бели ее западной части под натиском варваров. Кроме того, вслед-
ствие распрей в христианском мире произошла утрата традици-
онных христианских территорий в Сирии и Палестине, а также 
в Египте и Северной Африке, которые были исламизированы в VII 
в. (после чего произошла исламизация Испании).

Для богословского истолкования этих событий Панненберг 
обращается к понятию «суда Божьего над его Церковью в исто-
рии»29. Согласно Панненбергу, суд Бога является следствием не-
подобающего отношения членов Церкви к своей апостольской 
миссии, и его действие распространяется не только на внутри-
церковную, но и на социально-политическую жизнь христиан-
ских народов. Вышеназванные события Панненберг предлагает 
рассматривать как результаты Божьего суда: христиане лиша-
лись территорий, на которых они могли жить и свободно ис-
поведовать свою веру; они также лишались государственности, 
в рамках которой был возможен христианский общественный 
порядок. Основные причины такого Божьего наказания Паннен-
берг видит в забвении христианами своего религиозного призва-
ния и в их погруженности в земные заботы, а также в отсутствии 
единомыслия в вероучительных вопросах.

Историю западного христианства, согласно Панненбергу, так-
же невозможно понять без привлечения категории суда Божь-
его. Так, например, по его мнению, завоевание турками Малой 
Азии и Балкан случилось не в последнюю очередь из-за церков-
ной схизмы Востока и Запада в 1054 году. Последняя произо-
шла не просто в силу политической разобщенности византийских 
и западноевропейских правителей, а прежде всего по причине 
отсутствия мира и любви среди христиан, вследствие чего Бог 
попустил завоевание христианских земель. Подобным образом 
притязание римских пап на светскую власть, а также злоупотреб-
ления церковной иерархии стали причиной трагического раз-
деления христианства на Западе. Впоследствии межконфессио-
нальная вражда христиан, выразившаяся в религиозных войнах 
XVI–XVII вв.30, привела, по мнению Панненберга, к утрате до-

29. Ibid., s. 557.

30. Речь идет о войнах между католиками и протестантами в Западной Европе в XVI–
XVII вв., которые были вызваны как властными притязаниями, так и религиоз-
ным фанатизмом, что противоречило духу евангельского учения.
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верия к христианству как истинному мировоззрению, что ста-
ло мощным стимулом для секуляризации современной запад-
ной культуры. Исследования по истории Европы раннего Нового 
времени свидетельствуют о том, что идея общества, построенного 
на единстве вероисповедания, утратила убедительность из-за не-
примиримой межконфессиональной вражды31. Все это также яв-
ляется, согласно Панненбергу, причиной действия суда Божьего32. 
При этом для Панненберга суд — это не непосредственное боже-
ственное вмешательство в ход истории. Суд определяется Паннен-
бергом как попущение Богом неких драматических событий, с од-
ной стороны, и как «запуск» этих процессов самими христианами, 
которые пренебрегли своей евангельской миссией — с другой.

Богословская категория суда Божьего присутствует и в рабо-
тах Даниелу, который, однако, считал, что интерпретировать ис-
торию с помощью лишь этой категории невозможно, поскольку 
в истории можно наблюдать не только нарушения заповеданного 
Богом жизненного порядка, но и случаи раскаяния в таких нару-
шениях, что приводит к началу новой жизни33. Такую точку зре-
ния разделял и Панненберг, который в этой перспективе рассма-
тривал как историю Древнего Израиля («ветхозаветной церкви»), 
так и историю христианской Церкви. Он считал, что подлинно об-
новленной христианская жизнь становится только в том случае, 
когда общество готово осознать неправды, совершенные в про-
шлом, и не совершать их в будущем.

Идея обновления христианской жизни приобретает у Паннен-
берга особо важное значение применительно к XX веку, когда на-
чался экуменический диалог христианских церквей. По его мне-
нию, этот диалог стал стимулом для внимательного, критического 
исследования собственной конфессиональной традиции (католи-
ческой, протестантской или православной) и для исправления 
ошибок, допущенных ее приверженцами в прошлом. Такого рода 
самокритика особенно проблематична, с точки зрения Паннен-
берга, в случае Римско-католической церкви, в истории которой 
были совершены такие ошибки, которые по сей день оказывают 
негативное влияние на межхристианский диалог. Прежде всего он 

31. См. Rabb, Th. K. (1975) The Struggle for Stability in Early Modern Europe, pp. 80ff, 
116ff. New York: Oxford University Press. 

32. Подробнее см. Pannenberg, W. (1988) Christentum in einer säkularisierten Welt. 
Freiburg im Breisgau: Herder. Особ. S. 18-31.

33. Daniélou, J. Essay sur le mystère de l’histoire, p. 147ff, 160.
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имеет в виду властные притязания папства, сыгравшие роковую 
роль во взаимоотношениях церквей Востока и Запада, а также на-
рушившие баланс духовной и светской власти в период Средневе-
ковья, что привело к утрате христианского единства и в Западной 
Европе. По мнению Панненберга, на Втором Ватиканском собо-
ре со стороны Католической церкви было положено хорошее на-
чало для преодоления этих исторических ошибок, и представите-
ли протестантcких церквей должны всячески приветствовать эти 
шаги и не препятствовать им, при этом категорически настаивая 
на ликвидации института папства. Панненберг даже считал, что 
протестантским церквам следует признать центральное значение 
римской кафедры для всего христианства при условии пересмотра 
с ее стороны определенных положений догматического и канони-
ческого характера. Согласно Панненбергу, Рим как культурно-ис-
торический центр имеет важное значение для всего христианства, 
и потому он надеялся на то, что экуменический процесс возгла-
вит именно Католическая церковь, обновившаяся в духе Еванге-
лия и исполняющая слова Спасителя, сказанные апостолу Петру: 
«И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих» (Лк 22:32).

Таким образом, согласно Панненбергу, в истории Церковь иг-
рала огромную, часто судьбоносную роль, активно участвуя в про-
цессе формирования европейской цивилизации и в ее после-
дующей жизни. Выполняя свою главную миссию — возвещение 
Евангелия, Церковь одновременно выполняла такие сопутствую-
щие функции, как участие в формировании единого культурно-
го пространства, а также определенного общественно-политиче-
ского порядка. Отступление Церкви и христианского общества 
от своих религиозных целей, разномыслие и вражда, сопрово-
ждаемые кровопролитными конфликтами, стали причиной кри-
тических поворотов в истории, которые Панненберг рассматри-
вает как действия суда Божьего, вследствие которых произошло 
крушение христианской цивилизации, а также секуляризация об-
щественного сознания.

Обобщая вышеизложенное, подчеркнем следующие аспекты тео-
логии истории Панненберга.

Интерпретация этим протестантским теологом христианского 
понимания истории, а также исторической роли Церкви происте-
кает из его концепции эсхатологического богооткровения. Во мно-
гом опираясь на идеи немецкого идеализма, Панненберг обосно-
вывал представление о самораскрытии Божества в ходе истории. 
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Поэтому он подвергал критике проникший в теологию Нового 
времени исторический антропоцентризм, который вытеснял идею 
присутствия и действия Бога в истории. Также, с его точки зрения, 
большим заблуждением является стремление многих современ-
ных теологов ограничивать божественное откровение библейской 
(сакральной) историей, в рамках которой имели место фундамен-
тальные сотериологические действия Бога. Согласно Панненбергу, 
Бог является «всеопределяющей реальностью», а потому творцом 
и субъектом истории. Это, однако, не означает, что действия Бога 
в истории непременно должны иметь форму сверхъестественной 
манифестации, ибо Бог проявляет себя и опосредованно — в кон-
кретных исторических событиях и их констелляциях.

О присутствии Бога в истории, согласно Панненбергу, свиде-
тельствует и Церковь как собрание верующих, избранных Богом 
ради того, чтобы быть проводником божественного откровения. 
Миссия Церкви состоит в благовествовании о спасении мира Иису-
сом Христом и о преображении мира в Царство Божие в эсхатоло-
гической перспективе. Кроме того, задачей Церкви является кон-
солидация людей на основе христианских ценностей, что отчасти 
и произошло в истории в процессе создания общеевропейской 
культуры. Согласно Панненбергу, сама Церковь, будучи символом 
и предвосхищением будущего Царства Божия, должна служить 
образцом общественного устройства. Однако отступление Церкви 
в лице ее членов от своего религиозного призвания приводит Пан-
ненберга к идее Божьего суда, под которым он понимает допуще-
ние Богом определенных социальных, геополитических и иных не-
гативных для христиан исторических трансформаций.

Главный тезис теологии истории Панненберга состоит в том, 
что откровение Бога осуществляется не только в «сакральных» со-
бытиях, о которых говорит Библия, но и в самых разных истори-
ческих процессах. Тем самым он утверждает непрерывность опо-
средованного участия Бога в истории вплоть до ее завершения, 
о котором говорит традиционная христианская эсхатология.
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Via premoderna: метафизико-политичеcкий 
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The article discusses the development of the ideas of John 
Milbank — contemporary theologian and philosopher, leader of the 
intellectual movement “Radical Orthodoxy”. Comparison of the ideas 
presented in his early and later work provides an opportunity of 
reconstruction of Milbank’s ontological conception and its relationship with 
his socio‑political project. Radicalism of Milbank’s methodological approach 
to the relation between “secular” and “religious” is based on deconstruction 
of ontological and gnoseological foundations of secular metaphysics and 
identification of its theological nature. Milbank advocates the possibility 
of bringing the theological discourse to the public sphere through a 
reinterpretation of the Christian intellectual and social practices. He 
explains essential connection between metaphysical philosophy and political 
philosophy as well as between epistemology as “representation” and the idea 
of “political representation”. He discusses the project of Christian socialism, 
rooted in the realist Thomistic ontology and aimed at building a democratic 
society beyond secular political spectrum. This project is presented as going 
beyond current opposition of liberalism and conservatism.  

Keywords: ontology, theology, univocity, analogy, secular, religion, 
Christian socialism, communitarianism.

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ситуация постмодерна, насколько 
бы размытым ни был смысл этого термина, имеет харак-
терные черты, среди которых одной из важнейших явля-

ется переоценка ценности рационального универсализма модер-
ной философии и социальной теории. В условиях постмодерна 
открывается возможность признания традиций и явлений, ко-

Давыдов О. Via premoderna: метафизико-политичеcкий проект Джона Милбанка // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2015. № 3 (33). C. 361-381. 

Davydov, Oleg (2015) “Via premoderna: Metaphysical-Political Project of John Milbank”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v 
Rossii i za rubezhom 33(3): 361-381.
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торые в предшествующую эпоху были маргинализированы, ибо 
не вписывались в проект рационального миропостижения и ми-
роустройства. Для христианства в этой ситуации весьма плодо-
творным становится двойное движение критической мысли, на-
правленное, с одной стороны, на выявление причин, которые 
привели к внутренней трансформации самой теологии и к утра-
те ею роли интегрирующего дискурса, а с другой — на то, чтобы, 
исходя из понимания этой трансформации, осуществлять новые 
теологические стратегии в широком социокультурном контексте. 
В данной статье мы рассмотрим одну из таких попыток, связан-
ную с именем Джона Милбанка, которая, на наш взгляд, являет-
ся не только весьма интересной, но и достаточно последователь-
ной теоретически.

Джон Милбанк (род. 1952) — британский философ, теолог, 
культурный критик, поэт, профессор Ноттингемского университе-
та. Он является одним из лидеров христианского интеллектуаль-
ного движения, получившего наименование «радикальной орто-
доксии» (radical orthodoxy)1. Особенность этого движения состоит 
в его интерконфессиональности, а также в том, что оно сфокуси-
ровано на пересмотре соотношения секулярного и религиозного. 
Поэтому «радикальная ортодоксия» вписывается в ансамбль со-
временных направлений научной и религиозной мысли, иссле-
дующей постсекулярную проблематику2.

Отметим также, что основные идеи Милбанка обнаружива-
ют интересную параллель с направлением русской религиозной 
мысли, известным как «неопатристический синтез». Представи-

1. См.: Кырлежев А. Джон Милбанк: разум по ту сторону секулярного // Логос. 2008. 
№ 4. С. 28–32; Денисенко А. Миссия «Радикальной Ортодоксии» как богослов-
ская деконструкция понятия «секулярный» // Богословские размышления (Спе-
циальный выпуск «Церковь и миссия»). УЕСБ, 2012; Милбанк Дж. Материализм 
и трансцендентность // Логос. 2011. № 3 (82). С. 206–245; Милбанк Дж. «Христи-
анство возродится только в том случае, если будет стараться все заново пере-
осмыслить по-христиански...» // Государство, религия, церковь в России и за ру-
бежом. 2013. № 3(31). С. 285–290; Милбанк Дж. (2012) Секулярность имеет 
тоталитарные наклонности // Русский журнал (http://www.russ.ru/
Mirovayapovestka/Sekulyarnost-imeet-totalitarnye-naklonnosti). См. также библио-
графию и материалы на сайте Богослов.Ру [http://www.bogoslov.ru/
persons/1945607/index.html]; Щипков Д.А. «Радикальная ортодоксия»: критиче-
ский анализ. Автореферат дисс. кандидата философских наук : 09.00.13 / СПб.: 
СПБГУ, 2004; Shakespeare, S. (2007) Radical Orthodoxy: A Critical Introduction. 
SPCK; Smith, J.K.A. (2004) Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post‑Secular 
Theology. Baker Academic.

2. Проблематика постсекулярного подробно обсуждалась в тематическом номере 
журнала «Государство, религия, церковь» (2012, № 2).
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тели последнего3 обращались к опыту древней и средневековой 
христианской мысли, что в целом, с учетом существенных раз-
личий, созвучно основной интенции участников «радикальной 
ортодоксии». С другой стороны, Милбанку и его единомышлен-
никам близко и софиологическое направление, в особенности 
социальные и экклезиологичекие идеи позднего периода твор-
чества о. Сергия Булгакова относительно невозможности уста-
новления гармоничного социального порядка вне Церкви, а так-
же скептицизм относительно секулярного социального проекта 
в целом. «Радикальную ортодоксию» и русскую теологическую 
мысль объединяет стремление развивать спекулятивную теоло-
гию в едином комплексе с ее историческими, социальными, по-
литическими импликациями, преодолевая фатальный разрыв 
между теорией и практикой, имевший место в секулярную эпоху4.

Плодотворность и оригинальность осуществляемой Милбан-
ком критики секулярной философии и социальной теории объяс-
няется прежде всего тем, что, в отличие от многих современных 
христианских мыслителей, он умело играет на поле секулярного 
мышления и использует против него его же оружие, а именно им-
манентную критику секулярной мысли. Кроме того, данная кри-
тика эксплицирует перспективы реализации определенных ас-
пектов западной богословской традиции, которые предоставляет 
для нее социокультурная и философская ситуация постмодерна.

Имя Джона Милбанка известно русскоязычному читателю 
в основном в связи с его первой крупной работой «Теология и со-
циальная теория: по ту сторону секулярного разума»5, первона-
чально опубликованной в 1990 году. В настоящей статье я хотел 
бы сконцентрироваться на анализе трансформаций мысли Мил-
банка в период после выхода «Теологии и социальной теории», 
включая публикацию в 2014 году продолжения данного труда под 

3. В лице о. Г. Флоровского, Вл. Лосского, архимандрита Киприана (Керна), 
о. И. Мейендорфа и других теологов.

4. См.: Encounter Between Eastern Orthodoxy and Radical Orthodoxy: Transfiguring 
the World Through the Word (2009). Eds. Adrian Pabst and Christoph Schneider. 
Ashgate.

5. Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Oxford; 
Cambridge: Blackwell. Опубликованы русские переводы двух глав данной работы. 
См.: Милбанк Дж. Политическая теология и новая наука политики // Логос. 2008. 
№ 4. С. 33–54; Милбанк Дж. Надзор за возвышенным: критика социологии ре-
лигии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. № 3(31). 
C. 210–284.
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названием «По ту сторону секулярного порядка: представление 
бытия и представление народа»6. 

Анализируя первую из этих двух книг Милбанка, необходи-
мо отметить, что его критика секулярной современности являет-
ся комплексной и ведется с нескольких направлений. Во-первых, 
с эпистемологической стороны, он разворачивает критику сци-
ентизма и материализма, при этом эффективно используя мето-
дологию постструктурализма и деконструкции. Во-вторых, Мил-
банк критикует либеральный социальный порядок, основанный 
на секулярной интерпретации религии и на отказе от метафизи-
ческих оснований социального бытия. В-третьих, неудовлетвори-
тельное, с точки зрения Милбанка, состояние публичного про-
странства вообще, а также упадок гуманитаристики в академии, 
в частности, квалифицируются им как следствие вытеснения тео-
логии из публичной и академической сфер. 

Указанные направления критики объединяет вопрос о роли 
и месте теологии в ситуации, когда она перестала быть единствен-
но легитимным дискурсом, определяющим легитимность других 
дискурсов. Как мы полагаем, все многообразие существующих от-
ветов на данный вопрос можно свести к трем парадигмальным 
вариантам.

Классический просвещенческий ответ заключается в полной 
элиминации из публичного пространства теологии как мифо-
логического нарратива, преодоленного в ходе эмансипации ра-
зума. В этой перспективе теология вытесняется секулярной ме-
тафизикой, которую, в свою очередь, впоследствии вытесняют 
позитивизм и сциентизм. Второй вариант ответа — трансформа-
ция теологии и ее включение в философию в качестве преодолен-
ной ступени саморазвития последней. Это ответ Гегеля, хотя ге-
гелевская диспозиция, несмотря на стремление к универсализму, 
так же, как и первый вариант ответа, имеет конкретные истори-
ческие предпосылки и явные гностические коннотации7. Третий 
ответ заключается в признании теологии научной дисциплиной 
и включении ее на правах гуманитарной науки в академическое 
и публичное пространство.

6. Milbank, J. (2014) Beyond Secular Order: The Representation of Being and the 
Representation of the People. Wiley-Blackwell. Необходимо отметить, что в скором 
будущем планируется публикация завершающей данную серию работы Милбан-
ка под названием «О божественном управлении».

7. O’Regan, C. (2014) Anatomy of Misremembering: Von Balthasar’s Response to 
Philosophical Modernity. Volume 1: Hegel. The Crossroad Publishing Company.
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Милбанк отвергает все три указанных ответа, поскольку пола-
гает, что теология вновь должна стать метадискурсом, легитими-
рующим всякое человеческое знание и действие. Очевидно, что 
существующее положение вещей — как в обществе в целом, так 
и в академической сфере — не отвечает этому требованию. По-
этому, по мысли Милбанка, необходима трансформация и того 
и другого в соответствии с представлением о теологии как мета-
дискурсе. В соответствии с традицией средневековой теологии, 
которой придерживается Милбанк, по крайней мере до вторже-
ния в нее на позднем этапе аристотелевской метафизики, не су-
ществовало эксплицитного разделения на теологию и философию 
во избежание рецидива язычества. Стремление к осуществлению 
такого синтеза и является движущей силой «Радикальной орто-
доксии» как интеллектуального проекта.

Автономный модерный разум, мыслящий себя свободным 
от теологической проблематики, рассматривается Милбанком 
в генеалогической оптике, что позволяет выявить его существен-
ные черты и внутренние противоречия. Философия Нового вре-
мени во всем многообразии ее направлений квалифицируется 
им как результат намеренного искажения премодерной христи-
анской теологии в гностическом ключе. Гегель и Ницше пред-
стают не противоположными фигурами философского спектра, 
как их принято изображать; напротив, нигилизм последнего ин-
терпретируется как необходимое следствие диалектики первого. 
Различие этих онтологий заключается в понимании метафизиче-
ского соотношения Единого и Многого и, с ортодоксальной тео-
логической точки зрения, онтологического насилия и невозмож-
ности мирной интерпретации бытия. С точки зрения Милбанка, 
в отличие от христианского нарратива все иные типы нарративов, 
в особенности ницшеанско-постмодернистский нигилизм, явля-
ются «онтологиями насилия»8, то есть утверждают невозмож-
ность в социально-политическом пространстве мирного сосуще-
ствования различий и приводят к насилию над ними. Милбанк 
деконструирует ницшеанский нарратив, в рамках которого сила 
и насилие противопоставляются христианству как «мирной» ре-
лигии слабости и слабых, указывая на то, что христианский нар-
ратив мирного и свободного творения лишает оснований как язы-
ческий миф о неизбежности насилия, так и пафос героической 
доблести, связанной с понятиями силы и успеха. Милбанк на-

8. Milbank, J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, p. 279.
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стаивает на том, что «есть способ действия в мире насилия, кото-
рый предполагает онтологический приоритет ненасилия»9.

Мирное (peaceful) понимание бытия предполагает интерпре-
тацию существующих между тварными сущими онтологических 
различий не как производных неизбежного насилия и борьбы, 
а как преизобильного божественного дара. Развивая онтологию 
Августина, Милбанк противопоставляет языческому наррати-
ву насилия христианский нарратив мира, воплощением кото-
рого призвано быть конкретно-историческое церковное сообще-
ство, то есть такой нарратив, который не допускает абстрактных 
спекуляций о мирном бытии вне его практической реализации. 
Идее бытия как борьбы различий Милбанк противопоставляет 
идею мирного сосуществования различий, заложенных в творе-
нии как свободном даре Триединого Творца. Откровение о мир-
ном устроении бытия доступно христианам только в сообществе, 
которое через Евхаристию, объединяющую все творение, вовле-
кается в бесконечную взаимность и мирность внутритроичного 
дара Отца — Сыну, который, отдав себя, становится ответным да-
ром Отцу. Творение как свободный дар Бога имеет благую при-
роду, а различия, в нем проявляющиеся, указывают на беско-
нечную жизнь триединого Творца. Таким образом, концепция 
Милбанка является альтернативой постмодернистскому ниги-
лизму и мифу о неизбежности насилия и развивается как «во-
площающая “мирную онтологию”, которая понимает различия 
как аналогически связанные, а не унивокально противоречащие 
друг другу»10. Милбанк развивает томистское понимание анало-
гии как реального опосредования между идентичностью и раз-
личием; унивокальность же, характерная для скотизма и насле-
дующих ему форм модерной философии, есть отрицание такого 
опосредования. К примеру, с позиции аналогии конечное бла-
го (истина, красота и т.д.) имеет сходства с Божественным Бла-
гом (Истиной, Красотой и т.д.), но все же они бесконечно различ-
ны качественно. Унивокальность же есть модус дискурса о бытии, 
приписываемого и бесконечному (Божественному), и конечному 
(тварному) в одном смысле. Так, Благо Божественное и благо ко-
нечное становятся идентичными в своей сущности и различают-
ся только количественно11.

9. Milbank, J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, p. 411.

10. Ibid., p. 279.

11. Подробнее см. ниже.
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Рассматривая секулярную мысль с позиций христианской тео-
логии в томистской традиции, Милбанк интерпретирует совре-
менную социальную теорию как имманентистский дискурс, для 
которого характерно квазитеологическое понятие общества12. По-
зитивизм является не нейтральным и объективным познанием 
реальности, но идеологически ангажированным мировоззрени-
ем. Милбанк предлагает взгляд на историю современности, про-
тивоположный трем контовским стадиям развития человечества, 
настаивая на необходимости движения от не оправдавшего на-
дежд на построение хорошего общества позитивизма через мета-
физику к теологическому мышлению. С его точки зрения, стрем-
ление «к самим вещам», характеризующее как позитивизм, так 
и феноменологию, приводит не к действительному достижению 
желаемого, а к метафизическому подавлению конкретной уни-
версальности и к утрате истинного видения вещей, которое, со-
гласно Милбанку, возможно только в теологической перспективе. 

В свою очередь, постмодернистский нигилизм, по Милбанку, 
лишь, по видимости, преодолевает модернистский рационализм. 
В действительности этот переход демонстрирует лишь смену моду-
са нарратива в неизменном стремлении к осуществлению иррацио-
нальной воли к насилию и власти (Ницше). Постмодернистская он-
тология различия является не менее имманентистской и столь же 
несовместимой с христианской теологией, как и рациональная мета-
физика модерна. Поэтому стратегия Милбанка строится не в русле 
классической апологетики христианства и не просто через отверже-
ние постмодернистской онтологии различия и насилия — ради воз-
вращения к классическому метафизическому реализму. Напротив, 
Милбанк эксплицирует внутренние противоречия постмодернист-
ской онтологии, предлагая позитивную альтернативу в форме новой 
артикуляции специфически христианского опыта бытия: «По мере 
прояснения того, что отсутствует необходимость видеть в реально-
сти неизбежный конфликт... постепенно открывается иная возмож-
ность — понимать саму реальность как мирное бытие»13.

С точки зрения Милбанка, отделившаяся от теологии модерная 
метафизика является не самостоятельным феноменом, а результа-
том внутренней деформации самой теологической традиции, ко-
торая имела место в позднем Средневековье. «Секулярное» — это 
не феномен, возникший независимо от теологической традиции, 

12. Milbank, J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, p. 29.

13. Ibid., p. 289.
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а дисфункция самой западной теологии, и эта болезнь может быть 
излечена лишь собственными силами последней. Корни секуля-
ризма лежат в особой форме теологии, а именно в скотистской 
и номиналистской оппозиции христианскому платонизму. Пара-
доксальным образом стремление францисканского схоласта Дун-
са Скота к утверждению божественной трансцендентности и ее 
приоритета по отношению к тварному бытию посредством раз-
рыва всякой связи между ними, а также к разграничению сверхъ-
естественных и естественных целей человека привело к противопо-
ложному результату. «Благочестивое» желание защитить свободу 
Бога от метафизической необходимости породило понимание Бога 
как иррациональной, недоступной конечному разуму, бесконечной 
власти над творением. Это способствовало перенесению внимания, 
а также направления человеческой активности с трансцендентно-
го на имманентное и к секуляризации, сопровождающейся посте-
пенным забвением трансцендентного. Такая деформация связана 
со знаменитой теологическо-философской школьной дискуссией 
между реалистами и номиналистами и с победой в ней последних.

Однако для понимания значимости произошедшего сдви-
га следует отметить, что истоки взаимной автономизации секу-
лярного и сакрального обнаруживаются не только в спекулятив-
но-теологической, но также и в социально-политической сфере 
позднего Средневековья. Соответствующие процессы связаны 
с позднесредневековой трансформацией институтов Римской цер-
кви и с возвышением канонического права при одновременном 
снижении значимости догматического богословия. В результате 
номиналистской революции, проведшей жесткую границу между 
богословием и философией, произошла значительная формали-
зация церковного мышления и практики: «Богословие таинств 
позднего Средневековья более не могло оставаться зависимым 
от философии в плане обоснований, следовательно, оно обра-
тилось к каноническому праву. Слова канонистов по-прежнему 
оставались словами великих схоластов, но теперь они имели ско-
рее юридическое, нежели богословское значение»14. Легализм, 
то есть следование букве учения при утрате его духа, и магизм как 
иррациональная тенденция в области сакраментологии на дли-
тельный период стали постоянными спутниками христианско-
го мышления, препятствуя продолжению живой традиции бого-

14. Современное католическое богословие. Хрестоматия / Под ред. Хейза М., Джиро-
на Л. М.: ББИ. 2007. C. 555.
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словского творчества. В тот же период именно Римская церковь, 
стремясь увеличить свое политическое влияние, первой вступила 
на путь секуляризации, то есть искусственного установления гра-
ницы между секулярным и сакральным. Этот факт имеет большое 
значение для понимания той модели, которую предлагает Мил-
банк в качестве альтернативы секулярной современности15.

В первой главе второй из рассматриваемых работ16 Милбанк 
концентрирует внимание на экспликации метафизических исто-
ков секулярной философии, так как, по его мнению, именно она 
является основанием современного социального и политического 
порядка. Развивая историцистскую критику секулярной метафи-
зики, основания которой кажутся самоочевидными, он обращает 
внимание на их имплицитные теологические корни. Так, говоря 
о трансформациях в теологической традиции, которые способ-
ствовали появлению секулярной метафизики, Милбанк выделя-
ет четыре главных элемента.

Во-первых, в теологии позднего Средневековья произошел 
сдвиг в понимании бытия — от эквивокального к унивокальному 
(то есть от аналогического к однозначному), который, собствен-
но, и определил все остальные изменения. Для описания онто-
логической двойственности, то есть бесконечного отличия Твор-
ца от его творения, но с учетом того, что Бог участвует в тварном 
своей благодатью, необходимы особые выразительные средства. 
Язык аналогии может показать, как творение связано с Богом, 
не смешивая Божественное бытие с тварным и в то же время из-
бегая деистической автономизации творения17.

Метафизика Дунса Скота, сформировавшаяся под влиянием 
латинского аверроизма с его теорией двойственности истины, ста-
ла поворотным пунктом в изменении понимания бытия. Для Ско-
та бытие является главным объектом интеллекта, который знает 
конкретные сущие лишь потому, что они являются модусами бы-
тия. Скот впервые понятийно отождествил бытие Бога и бытие 
творения, в то же время отвергнув возможность познания Бога 
через творения по принципу подобия. Полемизируя с аналогиче-
ским языком св. Фомы Аквинского и отстаивая унивокальность 
бытия, Скот пишет: «Бог и творения не являются принципиально 

15. Milbank, J. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason, p. 122.

16. Milbank, J. (2014) Beyond Secular Order: The Representation of Being and the 
Representation of the People. Wiley-Blackwell.

17. Ibid., p. 50.
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различными в понятиях, однако они принципиально различны 
в реальности, ибо ни в чем реальном они не сходны»18. По тому 
же пути признания бытия унивокальным позже пошел Суарес, 
проложив дорогу секулярной метафизике модерна с ее жестким 
разделением философии и теологии, разума и веры.

Второй теологической предпосылкой возникновения секу-
лярной метафизики Милбанк считает гносеологический поворот 
от знания как идентичности к знанию как отражению реально-
сти, то есть как представлению19. Таким образом был подготов-
лен переход к картезианскому дуализму и к метафизике субъекта. 
У Аквината представление Бога в пространстве тварного бытия 
аналогично собственному бытию Бога, в котором тварь участву-
ет по благодати. Гносеология идентичности предполагает пони-
мание тождества бытия вещи и ее «представления» Богом, и, со-
ответственно, ее познание конечным духом происходит через 
аналогию с бесконечным божественным бытием. В томистской 
традиции, которой придерживается Милбанк, конечное челове-
ческое знание соотносится с бесконечным Божественным Лого-
сом — Христом, через которого и сам познающий и познаваемое 
сущее приводится в бытие. В данной парадигме образ вещи, су-
ществующий в уме познающего, идентичен реально (объективно) 
существующей форме познаваемой вещи20. Для Оккама и Ско-
та, напротив, бесконечное и конечное формально различны: Бог 
приводит в бытие тварные сущие своей волей, но это не означа-
ет, что он дает им быть причастными к его бытию по благода-
ти. В скотистской перспективе человеческое знание субъективно 
и не затрагивает сами вещи в их бытии, являясь их копировани-
ем или отражением в субъективном представлении. Таким обра-
зом, человеческий разум перестает быть активным участником 
процесса познания, динамически развертывающимся в аналоги-
ческой перспективе; теперь он пассивно воспринимает воздей-
ствие божественной воли, осуществляемое извне — через органы 
чувств. Как следствие, объектом познания становятся не реальные 
вещи, а субъективные представления, что прокладывает путь для 
возникновения новоевропейской метафизики субъективности.

18. Иоанн Дунс Скот. Избранное. М.: Изд-во Францисканцев, 2001. С. 425.

19. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 57.

20. Ibid. p.31
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Третьим моментом теологической трансформации, соглас-
но Милбанку, стало «переворачивание» метафизического соот-
ношения актуальности и возможности21. Адаптируя аристоте-
левский язык к нуждам теологии, Аквинат утверждает, что Бог 
является actus purus (чистой актуальностью), а творение — по-
тенциальным и лишь частично актуальным — в силу благодат-
ной причастности к божественному бытию. Номиналистский пос-
сибилизм22, направленный на утверждение всемогущества как 
главного и даже единственного божественного атрибута (то есть 
негативной свободы Бога от рационалистических ограничений 
схоластической метафизики), вступает в прямую конфронтацию 
с пониманием Бога как actus purus. Для Аквината бесконечная ак-
туальность предшествует всякой тварной возможности; для Скота, 
наоборот, возможности могут быть актуализированы. В свою оче-
редь, человеческий разум, отделенный от желания и воли, пре-
вращается из подобного божественному тварного логоса в систе-
му априорных возможностей. Воля же становится внутренним 
регулятором разума в выборе направления актуализации его спо-
собностей. Иными словами, воля есть просто возможность вы-
бора, а не актуальное движение в направлении телоса тварного 
сущего. «Поссибилизм, поскольку он элиминирует привлекатель-
ность желания, может быть описан как “холодное” отношение 
к реальности. Он неспособен дать ответ на вопрос “почему Бы-
тие?” и отвечает лишь на вопрос “как” бытие устроено, бесконеч-
ное, так же как и конечное»23. Последствия этого теологического 
сдвига стали катастрофическими для схоластической традиции, 
ибо волюнтаристское понимание Бога и тварного бытия, а также 
их соотношения, которое сформировалось в результате данного 
сдвига, послужило причиной формирования секулярного знания, 
которое впоследствии вытеснило теологию с ведущих позиций. 
Просвещенческое восстание против авторитарного и волюнтари-
стического Бога номиналистов привело к автономизации фило-
софии и прогрессирующей секуляризации общества.

Четвертым фундаментальным философско-теологическим по-
воротом стал переход от каузальности как божественного влия-

21. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 66.

22. От лат. possibllis — возможный.

23. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 109.
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ния к каузальности как конкуренции (concurrence) причин24. 
В результате вытеснения фундаментального для томизма и хри-
стианского платонизма принципа аналогии бытия возникла про-
блема соотношения тварной свободы и божественного всемогу-
щества. Тварное бытие стало пониматься в терминах автономии 
и независимости от божественного. Понимание каузальности как 
влияния было свойственно средневековой теологии, будучи за-
имствованным из неоплатонической онтологии, в которой бытие 
представлялось как иерархическое и объединенное единым прин-
ципом целое. Конкуренция причин закрепляется в унивокальной 
скотистской интерпретации бытия, в которой возникает конфликт 
между божественным всемогуществом и тварной свободой. Боже-
ственная власть перестает пониматься в аналогическом смыс-
ле — как находящаяся по ту сторону тварной свободы и необхо-
димости, то есть являющаяся источником и того и другого. Теперь 
трансцендентное влияние Бога на творение начинает понимать-
ся как имеющее онтологическую природу, идентичную внутри-
мировым силам и отличающуюся лишь количественно. Если бы-
тие не аналогично, а унивокально, тогда возникает конкуренция 
божественной и тварной причинности в одном и том же онтоло-
гическом пространстве. В предшествующей модели каузальности 
как влияния существовала гарантия действия для меньшей при-
чины, но в унивокальном деиерархизированном порядке такая 
гарантия утрачивается и возникает ситуация конкуренции при-
чин. Каузальность становится односторонней, причины вытес-
няют друг друга без какой-либо иерархической соподчиненно-
сти и синергии.

Реагируя на эти фундаментальные искажения томистской тео-
логической традиции, Милбанк стремится актуализировать ана-
логическую интерпретацию бытия, указывая на то, что униво-
кальная интерпретация является не рационально обоснованным 
утверждением, а экзистенциальным выбором, то есть волевым 
принятием аксиоматической предпосылки, основанной на убе-
ждении в том, что гармоничное опосредование между идентично-
стью и различием невозможно: «Говоря философски, унивокаль-
ное прочтение является лишь одним из возможных прочтений 
онтологического различия между Бытием и сущим. Оно пред-
ставляет собой скорее экзистенциальную ориентацию, чем убеди-

24. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 72.
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тельную аргументацию»25. Полемизируя с томистами, Скот эли-
минирует из онтологического порядка выходящие за пределы 
аристотелевских категорий простые трансценденталии, то есть со-
пряженные между собой наиболее общие характеристики суще-
го: такие как истина, благо и красота. В результате остаются лишь 
парные разделительные атрибуты сущего, однозначно понимае-
мые и тождественные самому сущему: возможность–актуальность, 
конечность–бесконечность и т.д. Именно так трансценденталь-
ные атрибуты сущего у Скота становятся основным предметом ра-
циональной метафизики, то есть философии, а не теологии, как 
у св. Фомы. 

Проблема соотношения актуального и потенциального являет-
ся краеугольным камнем для теологии и метафизики. По мнению 
Милбанка, стоящего на позиции томизма, восстановление мета-
физического примата актуальности над потенциальностью — это 
важнейшее условие адекватного понимания христианской онто-
логии, искаженной скотизмом. В соответствии с аналогической 
перспективой Бог как бесконечная актуальность сообщает абсо-
лютную полноту тем качествам творения, которые могут быть 
познаны. Лишь в аналогической перспективе мы можем аде-
кватно познавать явления мира, ибо бытие всегда явлено в раз-
личии сущих, видимом не в самом себе, а в свете не-сущего бытия, 
или бесконечной дистанции между Творцом и творением. Одна-
ко даже самая объектно-ориентированная секулярная имманен-
тистская феноменология, при всем ее стремлении к самим вещам, 
не может их достичь, так как познающему субъекту как конеч-
ному существу фактически недоступен абсолютный опыт реаль-
ности и бесконечный анализ. Кроме того, в гносеологической 
перспективе картезианско-кантианское разграничение трансцен-
дентальных способностей разума, воли и воображения блокиру-
ет креативную способность целостного разума, как он понимается 
в аристотелевско-томистской традиции. Критикуя представление 
о модерном субъекте как активной инстанции познания, которая 
познает пассивный объект, Милбанк отмечает: «“Поворот к субъ-
екту”, поскольку он предполагает принятие абсолютной власти 
Бога и его принципиальной ответственности к предопределению 
всех вторичных причин, на самом деле коррелирует с полной пас-

25. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 50.
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сивностью человеческого разума»26. В результате такого «препа-
рирования» человеческий разум превращается из активно-креа-
тивной инстанции познания в пассивное отражение внешних 
воздействий. Проявляющаяся в процессе познания когнитивная 
пассивность модерного субъекта связана с «конкурентной» моде-
лью каузальности, согласно которой только волюнтаристический 
Бог является активной инстанцией.

Следующая глава второй книги Милбанка посвящена крити-
ке современной политической онтологии, сформировавшейся 
на базе метафизики, которая была порождена скотистской тео-
логией. Проекция секулярной метафизики на социальность ле-
гитимирует представление о социуме как о сумме индивидов, 
обладающих негативной свободой, но лишенных какой-либо те-
леологичности. Милбанк критикует антропологический поссиби-
лизм, отмечая, что он противоречив в своих основаниях, ибо воз-
можность не существует сама по себе, но лишь как негативность 
от актуальности, то есть возможность не может предшествовать 
актуальности, но, напротив, зависит от нее. Мы ничего не мог-
ли бы знать о бесконечном разнообразии не актуализированных 
возможностей, если бы не предполагали уже актуальности, суще-
ствующей до всякой возможности.

Политическую онтологию Милбанка часто характеризуют как 
консервативную, поскольку он усматривает реальную альтерна-
тиву современному секулярному порядку в свойственном като-
лическому социальному учению представлении о коммунитарно-
иерархической структуре, в которой евхаристические сообщества 
дополняются иерархическим устройством Церкви, что созда-
ет дифференцированное единство. Милбанк отмечает: «Соглас-
но теологической точке зрения, Церковь не является “дополни-
тельной” религиозной организацией, к которой принадлежат 
некоторые люди. Напротив, она является основным условием 
существования человеческого общества и человечества как тако-
вых»27. Милбанк отклоняет обвинения в консерватизме, указы-
вая на то, что сама оппозиция прогрессивного/консервативного 
является модерной, а потому неправомерно экстраполировать ее 

26. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 82.

27. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 240.
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на концепцию, выстраиваемую по ту сторону указанной модер-
ной оппозиции. 

Отстаиваемая Милбанком онтология реализма предполагает 
свое воплощение в конкретном социальном устройстве, а имен-
но — в христианском социализме, который «сочетает привер-
женность демократии с просветительской миссией по введению 
людей в истину»28. Однако социализм в понимании Милбанка 
отличается от его классической версии, вписанной в современ-
ный политический спектр: «Мы требуем сегодня новой “полити-
ки интегральной транс-органичности”, которая объединит хри-
стианский социализм с тем, что является действительно ценным 
в “консервативной” критике современности»29. В то же время 
следует отметить, что вопреки стремлению к подлинному хри-
стианскому социализму, связывающему метафизику и практи-
ку, соблазн консервативной или традиционалистской адаптации 
к существующему секулярному порядку неотступно преследует 
христианство. Говоря о «третьем пути», пролегающем по ту сто-
рону существующего политического спектра, Милбанк указывает 
на то, что как минимум с эпохи Французской революции «правая 
и левая фракции сговорились понимать премодерн как “консер-
ватизм”. Но мы должны со всей критической строгостью отверг-
нуть это как анахронизм. Смысл премодерна для нас сегодня 
не в “консервативности” или “традиционности”; он, скорее, про-
тивостоит нам как тайна, которая бросает вызов всем нашим со-
временным предубеждениям»30.

В работе «Постмодерный критический августинизм: Краткая 
сумма в 42 ответах на незаданные вопросы»31, которая представ-
ляет собой резюме мысли Милбанка после выхода в свет его кни-
ги «Теология и социальная теория», автор отмечает, что теология 
в эпоху постмодерна возможна лишь в форме осмысления и ин-
терпретации христианских практик. С его точки зрения, уникаль-
ность христианских форм социального бытия заключается в том, 

28. Узланер Д. Интервью с Дж. Милбанком. «Секулярность имеет тоталитарные на-
клонности» // Русский журнал [http://www.russ.ru/Mirovayapovestka/Sekulyarnost-
imeet-totalitarnye-naklonnosti, дата обращения 15.06.2015].

29. Milbank, J. Beyond Secular Order: The Representation of Being and the Representation 
of the People, p. 268.

30. Ibid., p. 161.

31. Milbank, J. (1997) «Postmodern Critical Augustinianism: A Short Summa in Forty-two 
Responses to Unasked Question», in The Postmodern God: A Theological Reader (ed. 
Graham Ward). Oxford: Blackwell.
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что они — в силу своей природы, определяемой практикой евха-
ристического общения, — разворачиваются по ту сторону оппо-
зиций консерватизма и либерализма, традиционализма и про-
грессизма. Литургия как конкретное событие, конституирующее 
христианское сообщество, являет единство практического вопло-
щения теологической истины и непрестанного осмысления цер-
ковной жизни: «У теологии на самом деле нет лучшего занятия, 
чем созерцание уникальности христианских норм общности. Ведь 
вся христианская практика, как и всякая практика, имеет полно-
стью “внешний” характер, полностью состоит из знаков и дей-
ствий, обращенных к “личностям”»32.

Согласно Милбанку, как уже отмечалось, современное фидеи-
стическое и антиметафизическое постскотистское христианство 
встроено в секулярный порядок и потому его поддерживает. Од-
нако экзистенциальная потребность человека и этические ну-
жды общества требуют артикуляции метафизических смыслов. 
Так называемый «религиозный ренессанс», происходящий в по-
следние десятилетия, к сожалению, не может удовлетворить по-
требности в метафизике, ибо возрождается не столько ортодок-
сальное христианство в его полноте, сколько позитивная религия 
в ее модерной фидеистической форме, что, как правило, приво-
дит к фундаментализму33.

Практической целью актуализации роли теологии как ме-
тадискурса является восстановление «христианского мира» 
(Christendom), ибо лишь в нем теология может выполнять инте-
грирующую функцию для всех, ныне разрозненных, сфер челове-
ческой деятельности. Милбанк полагает, что «нельзя разделять 
христианство и христианский мир, поскольку инкарнационная 
перспектива требует, чтобы истина была опосредована как куль-
турно, так и политически»34. С этой точки зрения, христианский 
ответ на вызов секулярного мира заключается в концептуализа-
ции христианского социализма как гармоничного и мирного со-
циального порядка, опирающегося на теологические основания. 
Суть этого порядка заключается в новой версии премодерной со-

32. Milbank, J. (1997) «Postmodern Critical Augustinianism: A Short Summa in Forty-two 
Responses to Unasked Question», in The Postmodern God: A Theological Reader (ed. 
Graham Ward), p. 268.

33. Cм: Milbank, J. (1990) Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason.

34. Милбанк Дж. «Христианство возродится только в том  случае, если будет старать-
ся все заново переосмыслить по-христиански...» // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2013. № 3(31). С. 288–289.
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циальной онтологии, в которой мудрость большинства (или Всех) 
дополняет аристократизм добродетели Некоторых и дополняет-
ся объединяющим началом Одного. И вся эта трехчастная, но це-
лостная органичность имеет ориентиром трансцендентного три-
единого Бога в его бесконечной Истине, Благе и Красоте.

Позиция Милбанка состоит в том, что номиналистская рево-
люция в теологии, произошедшая в эпоху позднего Средневе-
ковья, привела к утрате динамического баланса веры и разума 
и к деформациям во всех сферах жизни, а модерная автономи-
зация этики и политики, религиозного и светского имела след-
ствием упадок каждой из этих сфер. О сущностной тождествен-
ности современных политических альтернатив говорит тот факт, 
что чрезмерное внимание к отстаиванию индивидуальных прав 
и свобод порождает, в результате элиминирования горизонталь-
ных социальных связей, автономные бюрократические иерар-
хии, подавляющие личную и социальную свободу не в меньшей 
степени, чем тоталитарный этатизм. Вместе с тем средневеко-
вая социальная онтология, укорененная в теологии, предостав-
ляет основу для гармонизации индивидуальных и общественных 
интересов: «Поскольку группа существует лишь на благо ее чле-
нов, то благо группы не будет отличаться от блага индивидуумов, 
составляющих эту группу»35. Таким образом, согласно Милбан-
ку, реальная альтернатива существующему секулярному полити-
ческому порядку лежит по ту сторону секулярного политическо-
го спектра — в христианском социализме. Милбанк полагает, что 
«современное христианство» в форме институциализированной 
религии, то есть воспроизводства модерной дихотомии светско-
го и сакрального, поддерживает секулярный порядок вместо того, 
чтобы выступать ему альтернативой.

Политический проект Милбанка, проистекающий из его онто-
логической концепции, представляет собой христианский комму-
нитаризм, который противопоставляется существующим формам 
редукции социального бытия как со стороны рыночного либера-
лизма, так и со стороны государственного централизма. Реализа-
ция этой программы предполагает достижение согласия по пово-
ду общего блага, а также трансформацию индивидуалистической 
морали, которая привела к всеобщему нигилизму, — в телеологи-
ческую этику, поддерживаемую и продвигаемую с помощью хри-

35. Вульф де М. Средневековая философия и цивилизация. М.: Центрполиграф, 2014. 
С. 189.
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стианских сообществ. Милбанк отмечает: «Если к смыслу поня-
тия “Бог” мы приближаемся лишь благодаря общине, то говорить 
о Боге следует не только в словах, но также и в образах, и в тело-
движениях. Всем этим мы произносим: “Бог”»36. В определенной 
степени данная программа созвучна программам философско-
го коммунитаризма, возникшего в ходе полемики с либераль-
ной политической философией. Однако существуют и различия 
между христианским социализмом и коммунитаризмом. На наш 
взгляд, главное различие состоит в том, что Милбанк в боль-
шей степени опирается на метафизику и теологию, подвергая 
критическому анализу существующий социально-политический 
консерватизм, тогда как коммунитаризм делает упор на мораль-
но-этическое и эмоциональное измерение социального бытия, тя-
готея к консерватизму.

Важное значение для понимания идеи Милбанка о должном 
социально-политическом порядке, соответствующем христиан-
ской метафизике, имеет его концепция политического устрой-
ства. Говоря о христианском видении должного политическо-
го порядка, Милбанк отмечает: «Можно посмотреть на это с той 
точки зрения, что типичный премодерн выступает в полити-
ке как “смешанное устройство”, состоящее из Одного, Несколь-
ких и Многих, соотношение которых варьируется в зависимости 
от обстоятельств»37. Основная проблема современной полити-
ки, по мнению Милбанка, заключается в том, что она, будучи ос-
нована на унивокальной онтологии, отвергает идею опосредова-
ния как между Одним и Многими, как и между идентичностью 
и различием. Эту роль опосредования в премодерном обществе 
играет аристократия, однако Милбанк добавляет здесь «расши-
ренных Некоторых» (extended Few), которых воплощает Церковь 
как эгалитарная матрица, демократизировавшая и сделавшая до-
ступным для всех достоинства узкого круга прежней аристокра-
тии. Каждый христианин, то есть человек, активно участвующий 
в жизни Церкви, — аристократ духа, обладающий равенством 
с другими перед Богом, вне зависимости от его положения в со-
циальной иерархии.  

По Милбанку, Церковь представляет собой сообщество, наи-
более эгалитарное и вместе с тем реализующее аристократиче-

36. Milbank, J. Postmodern Critical Augustinianism: A Short Summa in Forty‑two 
Responses to Unasked Question, p. 270.

37. Ibid., p. 21.
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ское достоинство избранности; она есть воплощение христиан-
ского социализма, устремленного метафизически. Негативным 
следствием элиминации роли посредника, которую ранее выпол-
няли аристократия и Церковь, в секулярном модерне становится 
поляризация политического спектра на «правых» как сторонни-
ков Одного (централизации) и «левых» как сторонников Многих 
(либералов). Как уже отмечалось, христианский социализм, раз-
виваемый Милбанком, позиционирован по ту сторону наличного 
политического спектра и имеет целью возрождение значимости 
роли Многих в наиболее радикальном ключе, то есть имея в ка-
честве образца премодерный порядок.

В современной западной философской теологии существуют 
фигуры, разрабатывающие созвучные Милбанку концепции. Так, 
близкие идеи относительно положения христианства в секуляр-
ном мире высказывает американский богослов С. Хауэрвас, отме-
чая, что для христианства современный политический диапазон 
с его перманентным противостоянием левых и правых демон-
стрирует лишь две стороны существующего секулярного поряд-
ка38. Как либерализм, так и его политический оппонент — консер-
ватизм, будучи продуктами секулярного модерна, поддерживают 
друг друга, одновременно преследуя цель приватизации религи-
озного чувства и утверждения секулярной и квазирелигиозной 
морали самоконтроля. Апологетический стиль, превалирующий 
в богословии последних столетий, основан на предположении, 
что можно оставаться христианами, одновременно участвуя 
в мирских структурах — но тем самым их поддерживая. Однако 
радикальность христианства, как полагает Милбанк, заключает-
ся в том, что оно сопротивляется любым политическим и куль-
турным присвоениям и, наоборот, становится основой социаль-
ного порядка.

В целом концепция Милбанка — как и полагается столь мас-
штабному с точки зрения поставленных задач проекту — отме-
чена амбивалентностью и даже противоречивостью. С одной 
стороны, как вторжение в англоязычный мир аналитической фи-
лософии континентальной метафизики, признающей высокую 
значимость классических для философской спекуляции вопросов 
о бытии, сущем, актуальности и возможности, она встраивается 
в ритм диалектического развития западной философии. С другой 

38. См: Hauerwas, S. (2014) Resident Aliens: Life in the Christian Colony. N.Y.: Abingdon 
Press.
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стороны, основным стремлением Милбанка является возрожде-
ние премодерной христианской матрицы мышления и социаль-
ной практики, которая может стать движущим импульсом для 
постхристианской цивилизации даже после почти полной элими-
нации этой матрицы из всех сфер жизни.

Подводя итог, необходимо обратить внимание на гибкость 
и пластичность дискурса Милбанка. В соответствии с развивае-
мым им самим пониманием христианского нарратива теология 
представляет собой динамично развивающийся и принципиаль-
но незавершенный проект. Данный дискурс представляет собой 
один из лучших примеров единства формы и содержания. Вместе 
с тем он является образцом философского и теологического твор-
чества в эпоху постмодерна. Изучение этого дискурса весьма пло-
дотворно для тех, кто находится в поиске новых способов выраже-
ния и актуализации теологических истин в критическом диалоге 
как с традицией, так и с современностью. 
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Antiquity developed several types of interpretation of the myth: 
allegorical, rational (critical), pragmatic and euhemeristic 
(historical). We find all of them in the texts of Plato, who lived 
long before Euhemeras and Palaephatus. The article examines the 
well‑known Plato’s texts about Thamus and Theuth in “Phaedrus” 
(274c‑275a) and “Philebus” (18b‑d), as well as thematically closest 
fragment of the “Politicus” (274b‑d). It is shown that the Platonic 

“euhemerism” is one of the inner preconditions and basis in the 
teachings of Plato. We have in mind Plato’s cosmology and view of 
history (movements of Cosmos), which gave the opportunity to talk 
about Plato’s “earthly gods”. Didactic story about gods Thamus and 
Theuth as earthly rulers could become a background for the doctrine 
of Eugemerus that the gods worshiped by people are the great kings 
of antiquity. Relationship among the teachings of Plato and Eugemer 
can be seen not only on the basis of analysis of the legend about 
Atlantis (this legend could be the model for the “Sacra Historia” of 
Eugemerus). The fragment of “Phaedrus” gives us an example of the 
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interpretation of the myth, which was peculiar to Plato, but it could 
be a prerequisite for the interpretation developed by Euhemerus. 
Moreover, in the text of “Phaedrus” we find a critical consideration 
of “rational” interpretation of mythology. Plato rejected this strategy, 
preferring to create its own historical mythology, where “Egyptian 
logos” from “Phaedrus” had a definite place.

Keywords:	Euhemerism,	Plato,	ancient	interpretation	of	mythology,	
Egyptian	“logos”	in	the	“Phaedrus”.

ЕГИПЕТСКИЙ	 логос»	из	 платоновского	 диалога	 «Федр»,	
посвященный	открытию	египетским	богом	Тевтом	(Тотом)	
письменности	 (274с	—	275b),	 наиболее	известен	 в	 контек-

сте	 споров	 о	 значении	 записанных	 сочинений	Платона	 для	 ре-
конструкции	 его	философских	 доктрин,	 а	 также	 в	 контексте	 об-
суждения	платоновской	концепции	риторики.	Он	неоднократно	
становился	предметом	полемики	между	сторонниками	«эзотери-
ческого»	и	 «драматического»	подходов	 к	 толкованию	наследия	
Платона,	 а	 также	 теми,	 кто	 поддерживает	 традиционное	 пред-
ставление	об	эволюции	идей	великого	афинского	философа.	Одно	
обсуждение	этой	полемики	может	стать	предметом	отдельной	мо-
нографии.	Однако	если	обратить	внимание	на	фабулу,	а	не	на	фи-
лософские	подтексты	«египетского»	 сказания,	 то	мы	обнаружи-
ваем	 в	 данном	месте	 странное	 созвучие	 тому	формально	 более	
позднему	 явлению,	 которое	 известно	 под	 названием	 «эвгеме-
ризм».	От	нравоучительного	рассказа	о	богах	Тамусе	и	Тевте	как	
земных	правителях,	 вероятно,	может	 быть	переброшен	мостик	
к	 рассказу	Эвгемера	 о	 том,	 что	почитаемые	людьми	боги	—	 это	
великие	властители	древности.	Связь	учения	Платона	и	Эвгеме-
ра	уже	пытались	установить	на	основе	предания	об	Атлантиде,	ко-
торое	могло	 стать	моделью	для	«Священной	 записи»	Эвгемера1. 
Однако	 указанный	фрагмент	из	 «Федра»	 дает	 нам	не	 образчик	
утопического	 или	 антиутопического	 текста,	 но	 пример	 той	ин-
терпретации	мифа,	которая	была	свойственна	Платону	и	которая	
могла	стать	предпосылкой	для	толкований,	подобных	Эвгемерову.

Мы	постараемся	показать,	что	учение	Эвгемера	в	целом	опира-
лось	на	разнообразные	стратегии	интерпретации	мифа,	зародив-

1.	 См.	Honigman,	S.	(2009)	“Euhemerus	of	Messene	and	Plato’s	Atlantis”,	Historia	58(1):	
1-35.

«



Academia

3 8 4  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

шиеся	в	истории	античной	культуры	достаточно	рано,	а	фрагмент	
из	 «Федра»	 станет	 примером	 того,	 как	 эти	интерпретации	про-
явились	в	философской	литературе,	создававшей	интеллектуаль-
ный	контекст,	в	котором	формировались	представления	Эвгемера.

Но	 вначале	постараемся	понять,	 что	 понимается	 под	 терми-
ном	«эвгемеризм»	в	современной	литературе2.	На	наш	взгляд,	это	
понятие	 употребляется	 в	 двух	 смыслах,	 которые	можно	 обозна-
чить	как	«широкий»	и	«узкий».	В	широком	—	это	представление	
о	том,	что	культ	богов	возник	из	обожествления	людей	—	прави-
телей	и	изобретателей,	совершивших	что-то	важное	для	истории	
рода	человеческого3,	предпосылкой	для	чего	мог	выступить	культ	
героев-предков.	При	 таком	 понимании	 историю	 эвгемеризма, 
безусловно,	 нужно	начинать	 задолго	 до	Эвгемера.	 Еще	 за	 сто-
летие	 до	него	 софист	Продик	 утверждал,	 что	 религия	 возникла	
из	почитания	всего	полезного	для	жизни	человека	—	в	том	чис-
ле	и	 людей,	 совершивших	 открытия	и	 изобретения.	Прибавим	
к	Продику	Гекатея	Милетского,	который	в	«Генеалогиях»	объяс-
нял	многие	религиозные	культы	обожествлением	создателей	ка-
ких-либо	идей	(например,	концепции	загробного	воздаяния).	Пя-
тая	 книга	 «Исторической	 библиотеки»	Диодора	Сицилийского,	
основного	нашего	источника	по	Эвгемеру,	содержит	немало	при-
меров	схожих	представлений,	приписываемых	историком,	напри-
мер,	критянам	(Diod.	Bibl.	Hist.	V.66	и	далее).

В	узком	смысле	эвгемеризм	—	это	почитание	обожествленных	
древних	правителей.	Однако	и	 здесь	мы	обнаруживаем	предше-
ственников	Эвгемера,	 примером	чего,	 в	 частности,	могут	 стать	
эпические	сказания.	Эпическая	мифология	знакомит	нас	со	слу-
чаями	«трансмутации»	неких	персонажей	из	героев-предков	в	бо-
жеств	и,	наоборот,	из	божеств	—	в	 героев-предков	 (правителей).	
Достаточно	вспомнить	об	Ахилле,	фигуре	троянского	эпического	
цикла,	культ	которого	имел	общегреческий	характер,	но	особен-
но	оказался	распространен	в	Северном	Причерноморье.	Ахилла	
почитали	и	как	героя,	и	как	бога,	что	вызвало	хорошо	известную	

2.	 Разнообразие	трактовок	этого	понятия	настолько	велико,	что	их	крайне	сложно	
суммировать	 в	 одном	 обзоре.	 Пример	 тому:	 Roubekas,	 N.	 (2014)	 “What	 is	
Euhemerism?	A	Brief	History	of	Research	and	Some	Persisting	Questions”,	Bulletin for 
the Study of Religion	43(2):	30-37.

3.	 См.,	например,	Вейнберг И.П.	Рождение	истории.	Историческая	мысль	на	Ближ-
нем	Востоке	середины	I	тысячелетия	до	н.э.	М.,	1993.	С.	16;	Крайко Ю.В.	Антич-
ный	миф	об	Атланте	и	Атлантиде:	опыт	фольклористического	рассмотрения.	Дис-
сертация	на	соискание	степени	кандидата	филологических	наук.	М.,	2006.	С.	113.
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отечественному	 читателю	 дискуссию	 о	 направленности	 транс-
формации	 этого	 образа	—	 то	 ли	 от	 бога	 к	 герою,	 то	 ли,	 наобо-
рот,	—	от	эпического	предка-героя	к	богу	(а,	быть	может,	и	в	том,	
и	в	другом	направлении)4.	То,	что	стихийная	«эвгемеризация»	бо-
жественного	образа	могла	иметь	место	задолго	до	формирования	
рационалистической	 традиции,	 подтверждается	 судьбой	некото-
рых	малоазийских	племенных	 богов,	 вовлеченных	 в	 греческую	
эпическую	историю	и	получивших	внутри	нее	судьбы	героев-пра-
вителей	второго	плана5. 

Схожую	картину	мы	видим	и	в	финикийской	мифологии.	При-
писанная	Филоном	Библским	Санхунйатону	космогония	сочетает	
в	себе	аллегорические,	эвгемерические	черты	и	черты,	известные	
из	учения	Продика	(обожествление	изобретателей	и	культурных	
героев).	При	 этом	Филон	настаивает,	 что	 перед	нами	—	истин-
ное	учение,	которое	было	забыто	или	извращено	более	поздними	
писателями.	Текст	Филона	имеет	совершенно	очевидную	зависи-
мость	от	теологических	и	социокультурных	представлений	эпохи	
эллинизма.	Однако	он	несет	в	себе	достаточно	архаических	черт,	
позволяющих	предположить	наличие	финикийского	«стихийно-
го	эвгемеризма»,	не	зависящего	от	эллинской	традиции6.

Эти	наблюдения	заставляют	нас	признать,	что	понимание	уче-
ния	Эвгемера	 как	 результата	 развития	 античного	 рационализ-

4.	 См.	Хоммель Х.	Ахилл-бог	//	ВДИ.	1981.	№	1.	С.	53–76;	Топоров В.Н.	Об	архаич-
ном	слое	в	образе	Ахилла:	Проблема	реконструкции	элементов	прототекста	//	Об-
раз-смысл	в	античной	культуре.	М.,	1990.	С.	64–95;	Захарова Е.А.	К	вопросу	о	хто-
нической	 сущности	 культа	 Ахилла	 в	 Северном	 Причерноморье//	 Мнемон.	
Исследования	 и	 публикации	 по	 истории	 античного	мира.	 Вып.	 3.	 СПб.,	 2004. 
С.	349–359.	Совсем	недавно	была	предпринята	попытка	объяснить	«хтонический»	
характер	 черноморского	 культа	 Ахилла	 через	 возможное	 отождествление	 этого	
персонажа	(по	созвучию)	с	Ахи-Валой,	хтоническим	змеем,	почитавшимся	индо-
ариями,	которых,	согласно	некоторым	современным	предположениям,	греческие	
колонисты	застали	в	Северном	Причерномореье.	См.	Яйленко В.П.	Очерки	этни-
ческой,	политической	и	культурной	истории	Скифии	VIII–III	вв.	до	н.э.	М.,	2013.	
С.	 64–100.	Срв.	Русяева А.С.	 Вопросы	развития	культа	Ахилла	 в	Северном	При-
черноморье	//	Скифский	мир.	Киев,	1975.	С.	174–185;	Клейн Л.С.	Анатомия	«Илиа-
ды».	СПб.,	1998.	С.	332–335.

5.	 См. Круглов Е.А.	Культ	Аполлона	Тельмесского	(каро-ликийские	истоки	эллини-
стического	учения	Эвгемера)	//	Мнемон.	Исследования	и	публикации	по	истории	
античного	мира.	Вып.	5.	СПб.,	2006.	С.	363–374.

6.	 См.	Тураев Б.А.	Финикийская	мифология	//	Финикийская	мифология.	СПб.,	1999.	
С.	69;	Шифман И.И.	Древняя	Финикия	—	мифология	и	история	//	Финикийская	
мифология.	 СПб.,	1999.	С.	222	и	далее.	Срв.	Brown,	T.(1946)	“Euhemerus	and	the	
Historians”,	Harvard Theological Review	39:	259.
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ма	и	 свободомыслия7	 должно	 быть	 уточнено.	 Во-первых,	Эвге-
мер	следовал	уже	имеющейся	традиции8,	трактуя	ее	в	актуальном	
для	того	времени	политическом	духе.	Во	времена	борьбы	диадо-
хов,	когда	и	была	 создана	его	«Священная	запись»,	 обожествле-
ние	монарха	являлось	одним	из	средств	идеологической	мотива-
ции	и	мобилизации	народных	масс.	Эвгемер	показывает,	что	этот	
процесс	 восходит	 к	 самим	началам	человеческой	истории	 (обсу-
ждение	 социальной	модели,	 существующей	 в	 «Панхайе»	 остав-
ляем	в	стороне).	Если	он	действительно	происходил	из	Месcены	
Сицилийской,	 то	 его	 учение	 вполне	могло	 быть	инспирировано	
особенностями	сицилийской	истории,	имеющей	немало	примеров	
великих	монархов	(в	первую	очередь	сиракузских),	требовавших	
всяческого	почитания9.	Так	что	можно	согласиться	с	предположе-
нием,	высказанным	М.К.	Трофимовой,	что	«Рассказ	о	Панхайе...	
может	 быть	 воспринят	 как	 достаточно	 явное	 оправдание	новых	
форм	абсолютной	власти»10.

Во-вторых,	 интересна	 судьба	 учения	Эвгемера	 в	 рамках	рим-
ского	 религиозно-политического	 сознания.	 Хотя	 античные	 ав-
торы	 причисляли	 Эвгемера	 к	 числу	 безбожников	 (См.,	 напри-
мер,	Sext.	Empir.	Adv.	Math.	IX.	2.1),	его	доктрина	использовалась	
в	 Риме	 для	 обоснования	процедуры	деификации	 выдающегося	
общественного	 деятеля	 или	 правителя.	 Эти	 процедуры	 появи-
лись	в	Риме	 еще	до	 установления	империи,	и	первым	их	приме-
ром	был	легендарный	теозис	Ромула.	В	пользу	такого	прочтения	
Эвгемера	 в	Риме	 свидетельствует	перевод	«Священной	 записи»	
на	латинский	язык,	 совершенный	Эннием	 уже	 в	первой	полови-
не	 II	 в.	 до	н.э.	Даже	 если	Энний	не	имел	целью	подготовку	деи-
фикации	Сципиона	Африканского	 (возможность	чего	 обсуждает 
М.	Виньярчик,	один	из	наиболее	авторитетных	современных	уче-
ных,	занимающихся	Эвгемером11),	в	дальнейшем	этот	текст	сыграл	

7.	 Вот	как	аттестуется	Эвгемер	в	примечаниях	к	трактату	Цицерона	«О	природе	бо-
гов»:	«Еагемер	из	Мессаны	в	Сицилии	—	 греческий	философ	 IV	в.;	предложил	
рационалистическое	толкование	греческой	мифологии...»	См.	Цицерон Марк Тул‑
лий.	Философские	трактаты.	М.:	Наука,	1985.	С.	329.	Можно	привести	массу	дру-
гих	примеров.

8.	 См.	Winiarczyk,	М.	 (2013)	The “Sacred History” of Euhemerus of Messene,	 p.	 28. 
Berlin:	De	Gruyter.

9.	 См.	обсуждение	сицилийского	происхождения	Эвгемера	в	статье	De	Angelis,	F.	&	
Garstad,	B.	(2006)	“Euhemerus	in	Context”,	Classical Antiquity	25(2):	211-242.

10. Трофимова М.К.	Утопия	Эвгемера	//	История	социалистических	учений.	М.,	1986.	
С.	275.

11.	 Winiarczyk,	М. The “Sacred History” of Euhemerus of Messene,	pp.	110-114.
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немалую	роль	в	формировании	римских	представлений	об	обоже-
ствлении	и	повлиял	в	том	числе	на	Цицерона	(несмотря	на	то,	что	
Цицерон	критически	отозвался	о	нем	в	De	natura	Deorum:	I.118)12. 
Римляне	любили	«аргумент	от	прецедента».	Оценка	«Священной	
записи»	как	своего	рода	исторической	хроники,	а	надписей	на	сте-
ле	в	Панхайе	как	аналога	римских	анналов,	делало	ее	авторитет-
ным	прецедентом	для	процедур	политической	деификации13.

В-третьих,	не	будем	забывать,	что	вполне	в	духе	платоновских	
и,	видимо,	аристотелевских	представлений	Эвгемер	говорит	о	су-
ществовании	небесных	богов	—	вечных	и	совершенных	небесных	
светил.	Здесь	он	нисколько	не	оригинален,	и	едва	ли	мы	можем	
приписать	ему	какую-то	особенную	«астральную	теологию».

Наконец,	в-четвертых,	представления	Эвгемера	нельзя	назвать	
рационалистической	 критикой	мифа,	 если	под	 последней	под-
разумевать	 редукцию	мифов	 к	 каким-то	 рационально	истолко-
ванным,	 то	 есть	 естественным,	 а	 не	 сверхъестественным,	 собы-
тиям,	 неверно	изображенным	 эпическими	поэтами.	Последняя	
традиция	представлена	в	античности	именами	Палефата,	Герак-
лита	Парадоксографа	и	рядом	других	 (как	 увидим,	и	Платона!).	
Одним	из	ее	предшественников,	возможно,	был	Критий	(если	со-
хранившийся	из	 его	 сатировой	 драмы	«Сизиф»	фрагмент	 выра-
жает	воззрения	самого	автора).	Палефат	стремился	рационально	
истолковать	предания	либо	как	заблуждения	людей,	«которые	ве-
рят	всему,	что	им	говорят»,	либо	же	как	происшествия,	получив-
шие	религиозное	значение	по	недоразумению.	Традиция	Палефа-
та	и	др.	—	это	очевидная	критика	мифологии	и	народной	религии.

В	 отличие	 от	Палефата	Эвгемер	находит	исторический	«бэк-
граунд»	мифологических	текстов14.	Оставляя	в	стороне	чудесные	
деяния	богов,	Эвгемер	создает	каждому	из	них	историческую	био-

12.	 Cole,	S.	(2006)	“Cicero,	Ennius,	and	the	Concept	of	Apotheosis	at	Rome”,	Arethusa	39:	
539;	срв.,	Carswell,	Ch.	J.	A.	(2009)	Sidera Augusta: The Role of the Stars in Augustus’ 
Quest for Supreme Auctoritas,	p.	41.	Ontario,	Canada:	Queens	University	Kingston.

13.	 Несмотря	на	внешний	«безбожнический»	характер	этого	произведения,	оно	мог-
ло	быть	использовано	в	качестве	еще	одного	аргумента	в	пользу	обожествления	
исторических	 деятелей.	 Такова	 была	 специфика	 римского	 сознания:	 принятое	
и	 свершившееся	в	древности	 (если	все	 это	воспринималось	как	реально	 случив-
шиеся	вещи,	а	не	как	выдумка)	было	прецедентом,	к	которому	римляне	относи-
лись	с	юридическим	уважением.

14.	 О	 различии	 между	 Эвгемером	 и	 традицией	 Палефата	 см.,	 Stern,	 J. (2003)	
“Heraclitus	the	Paradoxographer:	Peri	Apiston	(On	Unbelievable	Tales)”,	Transactions 
of the American Philological Association	133(1):	55-57;	Hawes,	G.	(2014)	Rationalazing 
Myth in Antiquity,	pp.	26-28.	Oxford:	Oxford	University	Press.	
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графию,	сохраняя	значимость	рассказов	об	Уране,	Зевсе	и	других.	
Как	 утверждает	Грета	Хос,	 «эвгемеризм	демонстрирует	 в	целом	
историцистское	 понимание	мира»15.	М.	 Виньярчик	 справедли-
во	утверждает,	что	целью	«Священной	записи»	было	объяснение	
происхождения	 религии,	 а	 не	 иносказательная	интерпретация	
ее16.	Но,	добавим	мы,	объяснение	уже	является	интерпретацией,	
просто	иного	рода,	чем	в	случае	Палефата.	Концепция	Эвгемера	
не	отбрасывает	религию	как	таковую,	но	исторически	легитими-
рует	 культ	 «земных	 богов».	Интересно,	 что	 первый	 отечествен-
ный	автор,	всерьез	занимавшийся	Эвгемером,	С.Г.	Степанов,	так-
же	полагал,	что	тот	стремился	понять	и	объяснить	олимпийскую	
мифологию	с	прагматической	точки	зрения17. 

Таким	 образом,	 эвгемеризм	принадлежал	 к	 тем	 разнообраз-
ным	видам	 толкования	и	 адаптации	мифологии	 к	меняющему-
ся	 культурному	 горизонту	 античного	 общества	 (аллегорическо-
му,	историческому,	прагматическому18,	рациональному),	которые	
начали	 свое	формирование	 еще	 в	 доплатоновское	 время.	Мно-
го	позже	платоники	вслед	за	Плутархом	(у	которого,	правда,	еще	
можно	 встретить	 и	 прагматические,	 и	 «рационалистические»	
толкования	 отдельных	 мифов)	 начнут	 понимать	 мифологиче-
ский	нарратив	как	боговдохновенный	текст	и	потому	единствен-
но	легальным	 станет	 аллегорическая	 теологическая	 его	 интер-
претация.	 Толкования	Плутархом	истории	 об	Исиде	и	Осирисе,	
Плотином	—	базового	космогонического	предания	из	«Теогонии»,	
Порфирием	—	фрагмента	из	 Гомера	 о	 «пещере	нимф»,	Саллю-
стием	—	мифа	 об	Адонисе,	 показывают	нормативный	позднеан-
тичный	 способ	понимания	мифологического	 нарратива.	В	 свою	
очередь,	 христианские	 апологеты	будут	интерпретировать	 «язы-
ческие	 побасенки»	 либо	 как	 происки	 демонов,	 либо	же	 через	
апелляции	к	 античному	 опыту	 «рационалистического»	и	 «эвге-
мерического»	толкования	мифов	(подавая	его	результаты	в	нега-
тивном	для	античной	религии	ключе)19.

15.	 Hawes,	G.	(2014)	Rationalazing Myth in Antiquity,	p.	27.
16.	 Winiarczyk,	М. The “Sacred History” of Euhemerus of Messene,	 pp.	 106–107.	 Срв.	

Шахнович М.М.	Парадоксы	теологии	Эпикура.	СПб.,	2000.	С.	80–81.	
17. Степанов С. Г.	Евгемер	и	евгемеризм	//	С.	В.	Платонову	—	ученики,	друзья,	по-

читатели.	СПб.,	1911.	С.	103–126.

18.	 Объясняющему	возникновение	религии	из	почитания	всего	полезного	для	чело-
века.

19.	 Важно	 отметить,	 что	 эвгемеризм	 в	 этот	 период	 становится	 одним	из	 риториче-
ских	топосов	в	межрелигиозной	полемике	и	используется	также	критиками	хри-



Роман 	Светлов	

№3(33 ) 	· 	2015   3 8 9

Однако	 если	 обратиться	 к	 началу	 платонической	 традиции,	
то	 выяснится,	 что,	 вопреки	 своим	 позднеантичным	 последо-
вателям,	 Платон	 был	 более	 разнообразен	 в	 толковании	 и	 ис-
пользовании	мифологического	 нарратива.	 Следует	 согласиться 
с	Л.	Бриссоном,	писавшем,	что	именно	с	Платона	начинается	по-
нимание	 слова	 «миф»	 в	 современном	 контексте.	Миф	Платон	
понимает	как	особый	тип	повествования	и	дискурса,	противопо-
ставляя	его	логосу	философов20.	Это	противопоставление	связано	
с	общим	критическим	настроем	Платона	по	отношению	к	тради-
ционной	мифологии,	которая,	с	его	точки	зрения,	лишь	имитиру-
ет	реальность	—	божественную,	 эпическую,	моральную.	Хорошо	
известен	фрагмент	из	 «Федра»,	 где	Сократ	 рассуждает	 о	 преда-
нии,	посвященном	похищению	Орифии	Бореем21.	Сократ	ирони-
чески	предлагает	вполне	рациональное	объяснение	данной	исто-
рии:	Орифия	просто	была	сброшена	порывом	ветра	со	скалы.	Его	
слова	 о	 том,	 что	 он	 рассуждает	 «подобно	мудрецам»	 (ὥσπερ	 οί	
σοφοί	—	Phaedr.	229c),	подсказывают,	что	схожие	«рационалисти-
ческие»	объяснения	мифических	сюжетов	имели	место	в	Греции	
задолго	до	Палефата.	Впрочем,	Сократ	не	в	восторге	от	них.	Бук-
вально	несколькими	строками	ниже	он	отказывается	заниматься	
реконструкцией	 облика	 гиппокентавров,	 химер,	 горгон,	 пегасов	
(возможно,	 имея	 в	 виду	 «палеонтологические»	изыскания	Эм-
педокла),	 считая	 это	делом	затруднительным	и	не	приносящим	
особых	результатов	 (Phaedr.	229d).	Это	место	показывает	крити-
ческое	 отношение	Платона	 к	 рационалистическим	формам	 тол-
кования	мифа,	свойственным	и	Геродоту,	и	софистам.	

Взамен	мифологии	традиционной	и	противостоящему	ей	«ра-
циональному»	 взгляду	на	историю	мироздания	Платон	 создает	
комплекс	собственных	мифологических	нарративов,	которые	ка-
саются	не	 только	 вопросов	 бессмертия	 души,	 ее	 природы,	 про-

стианства.	См.	Roubekas,	N.	(2012)	“Which	Euhemerism	Will	You	Use?	Celsus	on	the	
Divine	Nature	of	Jesus”,	Journal of Early Christian History	2(2):	80-96.

20.	Вот	что	он	пишет:	«Платон	первым	употребил	термин	mythos	в	том	смысле,	в	ко-
тором	мы	его	понимаем	 сегодня.	Употребляя	 этот	 термин	отнюдь	не	метафори-
чески,	Платон	подразумевает	под	ним	определенный	дискурс,	 авторами	которо-
го	 являлись	 поэты,	 противопоставляя	 его	 слову	 logos,	 который	 использовали	
философы»	(Бриссон Л.	Роль	мифа	у	Платона	и	в	Поздней	античности	//	Вестник	
Русской	христианской	гуманитарной	академии.	2012.	Том	13.	Выпуск	1.	С.	65-66.	
См.	 также	 Brisson,	 L.	 (2004)	 How Philosophers Saved Myths: Allegorical 
Interpretation and Classical Mythology,	pp.	11,	15.	Chicago.	The	University	of	Chicago	
Press). 

21.	 Федр	называет	эту	историю	μυθολόγημα.	См.	Phaedr.	229c.
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исхождения	 универсума.	Платон	—	 также	 автор	 впечатляющего	
исторического	мифа,	имеющего	и	космологический,	и	морально-
политический	смысл22. 

Одним	из	частных	элементов	платоновского	исторического	ме-
тасказания	и	является	отсылка	Сократа	в	«Федре»	к	египетским	
богам	Тамусу	и	Тевту.	Платон	называет	 города,	 где	 правит	пер-
вый	(Фивы,	отсюда	он	распространяет	свою	власть	на	весь	Египет)	
и	рождается	второй	(Навкратис).	Формально	Тамус	и	Тевт	имену-
ются	«богом»	и	«демоном»	соответственно,	однако	сказание	име-
ет	 очевидный	 эвгемерический	 «привкус»:	 важнейшие	 египет-
ские	божества	изображаются	как	древнейшие	правители	долины	
Нила23.	Первым	аргументом	в	пользу	«эвгемерического»	прочте-
ния	«египетского	логоса»	из	«Федра»	является	тот	факт,	что	Та-
мус	именуется	 там	«царем»	 (Phaedr.	 274d).	 Вторым,	 и	 не	менее	
важным,	 выступает	 атрибуция	 в	 диалоге	 «Филеб»	Тевта	 как	не-
кого	бога	или	божественного	человека	(εἴτε τις θεὸς εἴτε καὶ θεῖος 
ἄνθρωπος —	Phileb,	 18b).	 Это	 выражение	напоминает	 предание,	
сохраненное	Геродотом	и	Ксенофонтом	о	спартанском	законода-
теле	Ликурге.	Когда	последний	пришел	в	Дельфы,	оракул	якобы	
обратился	к	нему	со	словами:	«Думаю,	как	назвать	тебя	—	богом,	
или	 человеком»	 (Xenophon.	Apolog.	 15;	 срв.	Herodot.	Hist.	 I.65).	
Таким	образом,	для	Сократа	Тамус	и	Тевт	вполне	могли	быть	бо-
жественными	людьми,	 то	 есть	 теми,	 кто	 находился	под	 покро-
вительством	 высших	 сил	и	 был	 достоин	посмертного	 обожест-
вления	—	как	 это	 произошло,	 по	 словам	Геродота,	 с	Ликургом 
(Ibid.	 66).	 Вне	 зависимости	 от	 степени	историчности	последне-
го	 свидетельства	 Геродот	 донес	 до	нас	 традицию,	 которую	Пла-
тон	вполне	мог	связать	и	с	Тевтом,	что,	вероятно,	и	подсказывает	
приведенная	выше	цитата	из	«Филеба».	Таким	образом,	мы	мо-
жем	 говорить	 об	«эвгемеричности»	предания	 о	Тевте	и	 в	широ-
ком,	и	в	узком	смысле	слова.

В	 рассказе	 об	 открытии	 письменности	 присутствует	 один	
странный	момент.	Платон	явно	имеет	 в	 виду	именно	 греческое,	
буквенно-алфавитное,	письмо,	а	не	иероглифику.	В	диалоге	«Фи-
леб»	Сократ	вновь	ссылается	на	изобретение	Тевтом	грамматики,	
которую	понимает	как	умение	обнаружить	связь	между	буквами	

22.	 См.	Светлов Р.В.	Миф	из	 диалога	 «Политик»	 и	 первая	 «битва	 за	 историю»	 //	
Вестник	 Русской	 христианской	 гуманитарной	 академии.	 2014.	 Том	 15.	 №	 4. 
С.	33–38.

23.	 Не	будем	касаться	собственно	египетских	предпосылок	такой	трактовки	богов,	так	
как	эта	тема	еще	требует	детального	исследования.
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(немыми,	полугласными	и	гласными:	Phileb.	 18b-c.).	Эта	атрибу-
ция,	конечно,	удивляет.	Но,	во-первых,	в	своих	мифологических	
экскурсах	Платон	связывает	с	долиной	Нила	множество	важней-
ших	знаний.	Во-вторых,	известно,	что	в	Древнем	Египте	некото-
рые	иероглифы	использовались	 в	 качестве	 алфавитных	 знаков,	
обозначавших	отдельные	согласные.	Ближе	к	V	в.	до	н.э.	 возни-
кает	 демотическое	 письмо,	 где	 увеличивается	 количество	 «бук-
венных»	знаков	и,	что	главное,	становятся	более	частыми	случаи	
записи	ими	отдельных	слов.	В	уже	упоминавшемся	тексте	Фило-
на	Библского	открытие	письма	также	приписывается	Тоту	(у	Фи-
лона	—	Таавту).	 Так	как	письменные	 знаки	были	 заимствованы	
греками	у	финикийцев,	не	может	не	привлекать	внимания	давняя	
гипотеза	о	том,	что	египетская	иероглифика	все	же	выступила	об-
разчиком	для	ранней	финикийской	системы	письменности24.	Так	
что	приписывание	Тоту-Тевту	открытие	всех	видов	письма	может	
быть	вполне	объяснимым	(хотя	исторически	и	неверным).	

Однако	 зачем	нужен	Платону	 рассказ	 о	 египетских	правите-
лях	для	объяснения	природы	риторики	и	значения	письменной	
речи?	Федр	 вначале	 восклицает:	 «Вольно	ж	 тебе,	 Сократ,	 скла-
дывать	 египетские	и	 всякие	прочие	побасенки!»	 (Phaedr.	 275b),	
однако	 быстро	 соглашается	 с	 тем,	 что	истина	может	 быть	 выра-
жена	не	только	в	письменном	виде,	но	даже	в	божественном	зна-
ке	 (например,	 в	шепоте	 листвы	дуба	 в	Додонском	 святилище).	
К.	Морган	полагает,	 что	Платон	использует	 «аргумент	 от	 Таму-
са»	в	пользу	угодной	богам	правильной	риторики	(Phaedr.	274b),	
опирающейся	на	истину,	 а	 не	 на	 ученость25.	Но	на	наш	 взгляд,	
египетская	 история,	 поведанная	 Сократом,	 вписывается	 в	 об-
щую	 платоновскую	 историю	 Космоса,	 известную	 нам	 по	 «Ти-
мею»	и	«Политику».	

Поскольку	мы	живем	при	 том	 кругообороте	мироздания,	 ко-
гда	 боги	 уже	не	 оказывают	нам	непосредственного	попечения26, 
невозможно	ни	непосредственное	 знание,	 ни	 прямое	 общение	
с	 ними.	Поэтому	человек	 вынужден	пользоваться	целой	 серией	

24.	 См.	о	«египетской»	гипотезе	происхождения	финикийской	письменности	в	труде	
Фридрих И.	История	письма.	М.,	 1979.	С.	 95–120	 (особенно	 с.	 102–103).	Правда,	
эта	гипотеза	неоднократно	подвергалась	критике.	Ср.,	например,	Дьяконов И.М. 
Западносемитское	письмо	 //	Лингвистический	 энциклопедический	 словарь.	Со-
ветская	энциклопедия,	1990.	С.	163–164.

25.	 Morgan,	 K.A.	 (2004)	Myth and Philosophy from the Presocratics to Plato,	 p.	 162.	
Cambridge:	Cambridge	University	Press.	

26.	 См.	миф	о	прямом	и	«попятном»	обращении	Космоса	—	Plato,	Politicus,	268d–264e.
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инструментов,	которые	позволяют	ему	как-то	приобщиться	к	выс-
шему	знанию	или	хотя	бы	сымитировать	его.	Письменность	явля-
ется	одним	из	таких	инструментов.	Совершенно	не	нужная	в	эпо-
ху	близости	божественной	сферы	(«век	Кроноса»	по	«Политику»),	
она	изобретается	 в	 «век	Зевса».	 Тамус,	 представляющий	 в	 пол-
ном	соответствии	с	 interpretatio graeca	эллинского	Зевса,	крити-
чески	оценивает	ее.	Но	он	не	препятствует	(или	не	может	воспре-
пятствовать)	внедрению	этого	искусства	в	жизнь	рода	людского.

Превращение	богов	в	насельников	и	правителей	Египта	тоже	
вполне	 объяснимо.	В	 платоновском	«Политике»	 вполне	 в	 духе	
Продика	 рассказывается	 о	 первых	 изобретениях	 древних	 лю-
дей,	 оказавшихся	 в	 беспомощном	и	первобытном	 состоянии	по-
сле	того,	как	Космос	развернул	свое	движение,	а	боги	удалились	
из	подлунного	мира:

Поначалу	люди	были	неумелыми	и	неискусными,	пища	уже	не	по-
ступала	 к	 ним	 сама	 собой,	 и	 они	не	 знали	 еще,	 как	 добыть	 про-
питание,	 ибо	 прежде	необходимость	 не	 принуждала	их	 к	 тому27. 
Из-за	всего	этого	они	оказались	в	великом	затруднении.	Вот	отчего	
древнее	предание	 сообщает,	что	боги	 совершали	нам	дары:	огонь,	
вместе	с	необходимым	обучением	и	воспитанием,	вручил	Прометей,	
искусства	—	Гефест	(d)	и	его	умелая	соработница28,	семена	и	расте-
ния	—	другие29.	Оттуда	же	ведет	происхождение	все,	что	помогает	
в	установлении	человеческой	жизни:	поскольку,	как	я	уже	говорил	
только	 что,	 попечение	 богов	 о	 людях	 осталось	 в	 прошлом,	 и	 они	
должны	были	сами	направлять	свою	жизнь	и	заботиться	о	себе,	как	
и	всецелый	Космос,	которому	мы	подражали	и	за	которым	следова-
ли...	(Politicus	274	с-d)

Упомянутое	Платоном	«древнее	предание»	может	означать	и	спа-
сительное	 вмешательство	 со	 стороны	 богов,	 и	 понимание	 изо-
бретений	 как	небесных	 даров,	 оборачивающееся	 обожествлени-

27.	 Эти	слова	Платона	позволяют	ему	вписать	свой	«большой	миф»	в	картину	посте-
пенного	улучшения	человеческого	существования	от	примитивной	дикости	к	про-
свещенной	гражданской	жизни,	которая	была	создана	Фукидидом	и	Демокритом	
и,	 с	 добавлением	 божественного	 вмешательства,	 развивалась	Протагором	 (см.	
Protag.,	31с).

28.	Имеется	в	виду	Афина.	См.	«Законы»:	«Сословие	ремесленников	находится	под	
покровительством	Гефеста	и	Афины»	(Nomoi,	920d.	Срв.	Prot.,	31e).	Не	является	
ли	божественная	пара	Гефест	—	Афина	«репликой»	Тамуса	—	Тевта?

29.	 В	«Законах»	перечисляются	Деметра,	Персефона	(Кора)	и	Триптолем	(782b).
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ем	 создателей	необходимых	 для	жизни	 человеческой	искусств	
и	навыков.

В	таком	случае	мудрый	Тамус	и	изобретательный	Тевт	—	впол-
не	 эвгемерические	 персонажи,	 власть	 которых	 не	 выходила	
за	 рамки	Египта,	 но	 значение	 деятельности	 которых	 (как	и	 все	
наследие	египетской	цивилизации)	оказалось	столь	важным	для	
человечества.	Обожествление	фараонов,	прекрасно	известное	гре-
кам,	могло	быть	 тем	контекстом,	 в	котором	Платон	подает	 свое	
предание,	и	 тогда	Тамус	и	Тевт	—	персонажи	 египетской	 эпиче-
ской	истории,	умело	имитируемой	Сократом30.

Есть	 еще	 один	 возможный	«след»,	 объединяющий	фрагмент	
из	 «Федра»	 с	 описанием	 утопических	 островов	Эвгемером.	Мы	
уже	упоминали	золотую	стелу,	на	которой	записаны	деяния	«зем-
ных	богов»,	находящуюся	в	самой	сердцевине	Панхайи,	в	храме	
Зевса	 Трифилийского.	 Это	 сооружение	напоминает	 египетские	
стелы,	так	популярные	в	эллинистическое	время	среди	эллинов	
и	римлян.	Поскольку	полагали,	что	на	них	записаны	деяния	еги-
петских	правителей,	Эвгемер,	 видимо,	 рассказывал	 о	 чем-то	по-
добном.	Так	как	скончавшиеся	фараоны	—	это	боги,	 сообщения	
об	их	деяниях	сохранялись	египтянами,	и	Платон	прекрасно	был	
осведомлен	 об	 этом.	Недаром	 в	 «Тимее»	 египетский	жрец,	 рас-
сказывавший	Солону	об	Атлантиде,	 говорит:	«Какое	бы	славное	
или	великое	деяние	или	вообще	замечательное	событие	ни	про-
изошло,	 будь	 то	 в	 нашем	краю	или	 в	 любой	 стране,	 о	 которой	
мы	получаем	известия,	все	это	с	древних	времен	запечатлевается	
в	записях,	которые	мы	храним	в	наших	храмах»31	(Tim.	22e-23a).	
Панхайская	стела	также	находится	внутри	храма32.	С	небольшой	
долей	фантазии	можно	предположить,	что,	когда	Сократ	предва-
ряет	в	«Федре»	свой	рассказ	о	Тамусе	и	Тевте	словами	«Я	могу	пе-
редать	лишь	что	об	этом	слышали	наши	предки»	(Phaedr.	274с),	
он	имеет	в	виду	того	же	Солона,	когда-то	общавшегося	с	жреца-
ми	 в	 египетском	Саиссе.	 Таким	 образом,	 способ	 получения	ин-
формации	о	древних	царях	—	богах	Египта	совпадает	с	тем,	при	
помощи	 которого	Эвгемер	 узнает	 о	 «земных»	Уране,	Кроносе	
и	Зевсе	на	Панхайе.	Возможное	совпадение	не	означает	заимство-
вания.	Однако	оно	указывает	на	общий	контекст,	в	котором	Пла-

30.	Ср.	историю	образа	Имхотепа	в	древнеегипетской	культуре.

31.	 Пер.	С.С.	Аверинцева.

32.	 Законы,	заповеданные	Атлантиде	Посейдоном,	также	находятся	на	орихалковой	
стеле	внутри	храма	Посейдона	—	см.	Plato/	Critias,	119c.



Academia

3 9 4  ©	Государ с тво 	 · 	 Р елигия 	 · 	Церковь

тон	и	Эвгемер	 видели	 способы	 хранения	и	 трансляции	 сакраль-
ной	истории.

Мы	видим,	что	история	рационального	осмысления	мифо-ре-
лигиозного	 комплекса	 в	 древней	Элладе,	 происходившего	 как	
с	адаптационной,	так	и	с	критической	целью,	имеет	действитель-
но	разнообразную	и	 долгую	 традицию.	В	 ряде	 случаев	 она	пря-
мо	вытекает	из	мифологического	нарратива,	богатого	сюжетами,	
которые	просто-таки	просились,	 чтобы	быть	 заимствованными	
представителями	аллегорического	и	эвгемерического	типов	тол-
кования.	Что	 касается	Платона,	 то	 он,	 конечно,	 эвгемеристом	
не	был.	Но	среди	тех	разнообразных	дискурсов,	которые	мы	об-
наруживаем	при	изложении	или	 анализе	Платоном	мифов,	 на-
ходится	место	и	для	близкого	эвгемерическому	дискурса,	скорее	
всего,	 вовсе	 не	 являвшегося	 чем-то	 удивительным	для	 читате-
лей	 его	 диалогов.	 В	 свою	 очередь,	Эвгемер	из	Мессены	 вполне	
мог	 быть	 инспирирован	 для	 своей	 «исторической»	переинтер-
претации	мифологии	не	 только	 рассказом	Платона	 об	Атланти-
де,	но	и	трактовкой	египетских	богов	в	«Федре»	и	«Филебе»	как	
древнейших	правителей.	То,	 что	 сделал	Эвгемер,	 так	 это	прямо	
связал	 обретение	 олимпийцами	 божественного	 статуса	 с	 их	 по-
литическим	могуществом.
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Обзор книжной серии центра «Сэфер». 
 
Желудок: память о еврейском местечке / Отв. ред.  
И. Копченова. М., 2013. — 328 с.; Утраченное соседство: 
евреи в культурной памяти жителей Латгалии. Материалы 
экспедиций 2011–2012 годов / Отв. ред. С. Амосова М., 
2013. — 382 с.; Страницы истории и культуры евреев 
Грузии (по следам экспедиции 2013 года) / Отв. редактор 
М. Членов. М., 2014. — 136 с.; Евреи на карте Литвы: 
Биржай. Проблемы сохранения еврейского наследия 
и исторической памяти / Отв. ред. И. Копченова. М., 
2015. — 366 с.

Вышеперечисленные  сборники 
представляют собой публикации 
материалов и аналитических ста-
тей,  собранных  и  написанных 
участниками  экспедиций,  орга-
низованных  Центром  научных 
работников  и  преподавателей 
иудаики в вузах «Сэфер». Центр 
«Сэфер»  в  сотрудничестве  с  раз-
личными партнерами  организу-
ет полевые школы по еврейской 
этнографии  и  эпиграфике  для 
студентов,  аспирантов  и  моло-
дых исследователей с 2003 года. 
Участники  экспедиций проводи-
ли  исследования  в  Белоруссии, 
Латвии, Молдавии, России, Узбе-
кистане, Украине, Грузии и Лит-
ве — как в местах, где общинная 
еврейская жизнь в том или ином 
виде  существует  и  поныне,  так 

и в регионах, где о когда-то жив-
ших там евреях свидетельствуют 
лишь пустующие синагоги, клад-
бища  и  воспоминания  их  быв-
ших соседей. 

Сборник  «Желудок:  память 
о  еврейском  местечке»  посвя-
щен  различным  аспектам  жиз-
ни  еврейской  общины  запад-
нобелорусского  местечка.  Сто-
ит отметить, что эта книга стала 
не  только  первой  в  серии  пу-
бликаций  материалов  полевых 
школ, но и первой в русскоязыч-
ной научной  литературе  попыт-
кой  обратиться  к  теме  еврейско-
го  местечка  как  особого  куль-
турного  феномена  на  примере 
одного городка, собрав и проана-
лизировав  разнородные  источ-
ники  —  этнографические,  ар-

Рецензии
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Рецензии

хивные,  мемуарные  и  эпигра-
фические.  Как  и  множество 
других  еврейских местечек, Же-
лудок в этом своем качестве был 
стерт  с  карты  Восточной  Евро-
пы:  до  войны  еврейское  населе-
ние составляло 70 процентов его 
жителей,  но  было почти полно-
стью уничтожено в мае 1942 года. 
Вводная  статья Сергея Пивовар-
чика и Ирины Сорокиной содер-
жит массу интересных историче-
ских и  статистических  сведений, 
представляя собой довольно под-
робный и  всеобъемлющий исто-
рический  очерк  о местечке.  Ста-
тья  Марии  Сидоровой-Шпиль-
кер  «Евреи местечка Желудóк» 
основана  на  архивных  матери-
алах  и  воспоминаниях жителей 
Желудка  о  трагических  событи-
ях мая  1942  года.  Автор  делает 
ряд интересных наблюдений  от-
носительно  восприятия «неудоб-
ной»  еврейской  темы нынешни-
ми жителями поселка и  предла-
гает ряд рекомендаций, которые 
могли  бы помочь им  осмыслить 
события 1942 года. 

В статье «Не свои и не чужие: 
евреи  в  социальном  простран-
стве  белорусских  крестьян XIX–
XX  веков» Ольга Шаталова  ана-
лизирует  причины  изменений 
в  отношении  белорусских  кре-
стьян  к  евреям и  склонна  объя-
снять его ухудшение по большей 
части  экономическими причина-
ми — на смену взаимовыгодному 
сотрудничеству  пришла  конку-
ренция. При этом общий для тех 

и других опыт угнетения поляка-
ми делал  евреев  более  приемле-
мыми «чужими»  в  глазах  бело-
русов.  В  заключении  автор  пи-
шет  о  «смягчении»  восприятия 
евреев  белорусами  после  Холо-
коста, что, на наш взгляд, проти-
воречит приведенным чуть выше 
примерам  попыток  соседей  ра-
ционально  объяснить  уничтоже-
ние  евреев —  эти попытки мож-
но  свести  к  двум  словам:  «сами 
виноваты».  Статьи Ольги  Бело-
вой  «Портрет  этнического  сосе-
да: евреи глазами славян» и Оль-
ги Щур «Евреи в представлении 
жителей  деревни  Фарный  ко-
нец»  отчасти продолжают  тему, 
затронутую  в  статье Шаталовой. 
На  богатом  полевом  материа-
ле  авторы  демонстрируют,  как 
формировались  и  бытовали  тра-
диционные  стереотипы  в  отно-
шении евреев в данном регионе. 
Кроме того, в сборнике представ-
лен  каталог  еврейского  кладби-
ща  местечка  Желудок  и  воспо-
минания  выходца  из  местечка 
Мирона Мордуховича.

Вышедший  в  том  же,  2013 
году сборник «Утраченное сосед-
ство» представляет собой попыт-
ку  изучения  феномена  форми-
рования  социальных  представ-
лений  о  прошлом  —  в  данном 
случае  памяти  о  евреях  в  совре-
менной Латгалии. 

Открывает  сборник  публи-
кация  Михаила  Алексеевского 
«“Еврейский  характер”  в  этно-
культурных  стереотипах  жите-
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лей Латгалии». Автор  отмечает, 
что  в  целом  в  рассказах  инфор-
мантов о евреях положительные 
коннотации преобладают над не-
гативными, и высказывает пред-
положение,  что  формирование 
положительного  образа  связано 
с  исчезновением  евреев  из  дан-
ного  региона.  Следствием  этого 
стала  идеализация  бывших  со-
седей,  проявившаяся  в  положи-
тельно окрашенном наборе акту-
альных  этнических  стереотипов. 
Вызывает некоторое недоумение 
невнимание автора к обстоятель-
ствам  этого  исчезновения:  они, 
конечно, упоминаются, но никак 
не учитываются при формирова-
нии гипотезы о причинах «идеа-
лизации»  образа  еврея  в  иссле-
дуемом регионе. Между тем, как 
известно,  в Латгалии  уничтоже-
ние  евреев  осуществлялось  глав-
ным образом силами латышской 
полиции при активной поддерж-
ке  местного  населения.  Нель-
зя  ли  предположить,  что  кол-
лективное  чувство  вины  стало 
по  крайней мере  одной из  при-
чин для  замены одних  стереоти-
пов другими? 

Упомяну еще несколько мате-
риалов сборника, в той или иной 
степени  связанных  с  религиоз-
ной  проблематикой.  Публика-
ция Дарьи Терешиной «“Многие 
евреи… они  все  занимались  тор-
говлей”:  воспоминания  о  еврей-
ских  лавках  и  бродячих  торгов-
цах  довоенной  Латгалии»  про-
должает тему стереотипов на сей 

раз в связи с одной из основных 
сфер  деловой  активности  еврей-
ского  населения.  Публикации: 
Светланы  Амосовой, Юлии  Ан-
дреевой  и  Владислава Иванова 
«Еврейская  религия,  религиоз-
ные практики и  синагоги  в  рас-
сказах  старожилов  Латгалии»; 
Михаила  Алексеевского  «Пред-
ставления  о  еврейских  похо-
ронно-поминальных  традициях 
в  рассказах жителей Латгалии»; 
Виктора Андрушкевича и Мари-
ны Гехт  «Рассказы  о  еврейских 
праздниках»;  Светланы  Амосо-
вой  «“Поймают,  убьют,  кровь 
вытягнут  и  прибавляют  в  эту 
мацу”:  рассказы  о  кровавом на-
вете  в  Латгалии»  (которая  вно-
сит коррективы в несколько иде-
ализированную  картину,  нари-
сованную  в  первой публикации 
сборника); Юрия Андреева и Ма-
рии Вятчиной «“Кошерный стол” 
и “хазер”: пищевые практики ев-
реев  в  представлении  нееврей-
ских жителей Латгалии», — по-
священы  различным  религиоз-
но-бытовым  аспектам  жизни 
евреев  в представлениях их ино-
этничных  соседей. Публикации 
содержат  богатый полевой мате-
риал,  требующий  дальнейшего 
анализа  с  привлечением  компа-
ративного материала  из  других 
регионов.

Во второй раздел сборника во-
шли  статьи,  основанные на  раз-
личных источниках  (устных,  ар-
хивных,  литературных)  по исто-
рии латышских евреев в XX веке. 
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Статья  «Отношение  государства 
к иудейским общинам  в Латвии 
в 20–30-х гг. ХХ в.» Инессы Рун-
це  посвящена  изменению  госу-
дарственной  политики  незави-
симой  Латвии  в  отношении  ев-
рейских общин. Автор приходит 
к  выводу,  что  евреи,  как  и  дру-
гие  «нетрадиционные историче-
ские» религиозные меньшинства 
в Латвии (баптисты, адвентисты, 
старообрядцы),  не  испытывали 
притеснений в рассматриваемый 
период. 

Большой  интерес  представ-
ляет  статья Карины Баркан «Со-
блюдение  еврейских  традиций 
в  Латгалии  в  советское  время 
(вторая  половина  1940-х  —  на-
чало 1960-х гг.): между архивны-
ми  документами  и  воспомина-
ниями».  Автор  исследует,  в  ка-
ких формах некоторые элементы 
бытовой  и  религиозной  культу-
ры  евреев  сохранялись  и  в  по-
слевоенный  период,  несмотря 
на  Холокост,  кардинально  из-
менивший  национальный  рас-
клад  в Латгалии,  а  также  анти-
религиозную  политику  совет-
ской власти. 

Одной  из  самых  удачных 
можно  назвать  статью Дидзиса 
Берзиньша,  посвященную  осо-
бенностям  отражения  памяти 
о Холокосте в Латвии в советской 
литературе.  Автор  предпослал 
основному  тексту  своей  статьи 
небольшую  преамбулу,  посвя-
щенную  современному  состоя-
нию memory studies в связи с Хо-

локостом,  отмечая  некоторые 
расхождения в этой области в За-
падной и Восточной Европе.  Го-
воря  о  рефлексии по поводу Хо-
локоста  в Латвии,  автор полага-
ет, что она не была непрерывной, 
и выделяет три периода в после-
военной истории Латвии,  когда 
тема Катастрофы находила отра-
жение  в  советских  художествен-
ных произведениях. Остается вы-
разить  сожаление,  что  читатель 
этого,  в  целом  весьма  достойно-
го, сборника лишен возможности 
оценить,  как  память  о Холокос-
те  представлена  в  современных 
устных  нарративах,  как  она  по-
влияла на формирование облика 
евреев  и  восприятие  еврейской 
традиции местным населением.

Следующий  сборник,  издан-
ный  в  2014  году,  посвящен  фе-
номену  грузинских  евреев.  Эта 
этноконфессиональная  группа 
относится  к  числу  наименее  ис-
следованных  еврейских  этниче-
ских групп, она более других ин-
тегрирована  в  грузинский  соци-
ум,  а  ее  история и  по  сию пору 
едва  отделима  от  мифологиче-
ской  составляющей.  Участни-
ки  экспедиции, материалы кото-
рой  легли  в  основу  настоящего 
сборника,  осуществляли  рабо-
ту  по  двум направлениям —  эт-
нографическому  и  эпигра-
фическому,  стремясь  объять 
необъятное — историю и  совре-
менность. Собственно, автор пер-
вой  статьи  «Евреи  Грузии:  ак-
культурация  без  ассимиляции 
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(II  в.  до  н.э. — ХХ  в.)» Констан-
тин  Лернер  успешно  справля-
ется  с  этой  задачей.  Он  отме-
чает,  что  изучение  грузинского 
еврейства  имеет  большую  цен-
ность  не  только  для  иудаики, 
но и с точки зрения общей соци-
альной теории, поскольку «исто-
рия  еврейской  общины  Гру-
зии  дает  яркий  пример  успеш-
ной стратегии этнорелигиозного 
и  экономического  выживания 
малой  группы в рамках домини-
рующего социума» (с. 14).

Следующая  статья,  на  кото-
рую  следует  обратить  внимание, 
написана известным отечествен-
ным  этнографом Марком Купо-
вецким о  евреях Кахетии в XIV–
XVII веках. Автор отмечает огра-
ниченность  источниковой  базы 
по  истории  грузинских  евреев 
и  указывает  на  необходимость 
привлечения,  помимо  собствен-
но  грузинских,  синхронных рус-
ских,  западноевропейских и пер-
сидских источников.  Благодаря 
предложенному  подходу  в  ста-
тье  впервые  реконструированы 
условия жизни и обстоятельства 
исчезновения  еврейских  общин 
Кахетии.

Полевые материалы  экспеди-
ции в грузинском сборнике пред-
ставлены  публикацией  Светла-
ны Амосовой, Марии Вятчиной 
и  Елены  Сабанцевой  «Евреи... 
или врачи были, или продавцы», 
в  основу  которой положены ко-
роткие  интервью  о жизни  евре-
ев в Грузии. Публикации, на наш 

взгляд,  недостает  аналитическо-
го комментария — насколько гру-
зинские  этнические  стереотипы 
универсальны/уникальны и  т.п. 
В  некоторой  степени  эту  лаку-
ну  заполняет  статья  «Взаимоот-
ношения еврейской и иудейской 
общин Грузии» Анастасии Чижо-
вой, которая, несмотря на описа-
тельный  характер,  все же позво-
ляет поместить вышеупомянутые 
интервью в некий контекст. 

Помимо  уже  упомянутых, 
сборник  включает  две  весьма 
любопытные  статьи Мачея Вон-
са «Евреи Грузии и их польские 
книги» и  «Образ  евреев  в  поль-
ских  описаниях  Кавказа»,  На-
тальи Кашовской «Эпиграфиче-
ская экскурсия в горное селение 
Лайлаши»,  Лелы  Цуциашвили 
«Еврейское культурное наследие 
Грузии»,  Гурама  Лорткипанид-
зе «Новые  архивные материалы 
по  еврейской  диаспоре  Грузии», 
а  также  Шоты  Бастанашвили 
«Синагоги Грузии». 

И,  наконец,  последний  к  на-
стоящему времени сборник вновь 
посвящен  проблемам  историче-
ской памяти — на  сей раз на ли-
товском  материале.  Исследова-
тели  сфокусировались на  город-
ке  Биржай,  где  когда-то  мирно 
сосуществовали  раббанитская 
и  караимская  общины.  В  насто-
ящее  время  здесь  по  инициати-
ве местных жителей осуществля-
ется ряд проектов, направленных 
на изучение  еврейского культур-
ного наследия и его актуализацию.
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Сборник  открывается  статья-
ми  Руты Анулите  и  Кшиштофа 
Белявского,  в  которых  обсужда-
ется проблема сохранения еврей-
ского  наследия  в Литве  и Поль-
ше.  Обе  страны  практически 
полностью  потеряли  еврейское 
население,  причем  в  обеих мас-
штаб этой трагедии был обуслов-
лен  активным  участием местно-
го населения в Холокосте. В  ста-
тьях  обсуждается,  как  в  этой 
связи менялось  отношение  к  ев-
рейскому наследию (прежде все-
го  материальному,  но  не  толь-
ко),  забота  о  котором  ввиду  от-
сутствия еврейских общин легла 
на плечи государства и местного 
населения. 

В  статьях  Владимира  Петру-
хина  «Раббанитские  и  караим-
ские  общины  в  средневековой 
Литве:  проблемы  начальной 
истории»  и  Юригиты  Шяучю-
найте-Вербицкене «Очерки исто-
рии еврейской общины Биржая» 
обсуждаются  проблемы появле-
ния  и  сосуществования  рабба-
нитских  и  караимских  общин 
в Великом княжестве литовском.

Следующий блок материалов 
посвящен  образу  еврея  в  вос-
поминаниях  литовских  соседей. 
В  публикации  Римаса  Слюжин-
скаса «Исторические воспомина-
ния литовцев  о  евреях  в  окрест-
ностях Биржая  (1920–1940  гг.): 
современный  взгляд»  предпри-
нята  попытка  систематического 
изложения воспоминаний литов-
цев о евреях, включая не только 

особенности их  бытовой и  рели-
гиозной  культуры,  но  и  свиде-
тельства о Холокосте. В этом же 
разделе  представлена  любопыт-
ная  публикация  Ильи  Магина 
«Староверы  как  евреи:  особен-
ности  пищевых  запретов  у  ста-
рообрядцев  северной  Литвы». 
Несмотря  на  то,  что  за  много-
обещающим провокативным на-
званием скрывается полевой ма-
териал,  имеющий  целью  «дать 
образцы  малоизвестного  гово-
ра  биржайских  староверов»,  ста-
тья  не  является  сугубо  лингви-
стической и  содержит массу ин-
тересных  сведений,  в  том числе 
об  отношении  старообрядцев 
к евреям и Холокосту. 

Памяти  о  Холокосте  в  бир-
жайском  сборнике посвящен це-
лый раздел  со  статьями Марии 
Вятчиной,  Бориса  Рашковского 
и  публикацией  Светланы  Амо-
совой. Авторы отмечают,  что  ха-
рактер  коллективной  памяти 
о Холокосте,  вероятно,  обуслов-
лен  особой  чувствительностью 
информантов,  лично  знавших 
жертв,  а  также  широко  извест-
ными фактами участия местных 
жителей  в  расправах над  еврея-
ми.  О  механизмах  формирова-
ния  индивидуальных  и  коллек-
тивных  воспоминаний  в  связи 
с  глобальными  травматически-
ми  событиями  в  последнее  де-
сятилетие написано немало  тру-
дов. Вспомним  хотя  бы недавно 
переведенную на  русский  язык 
книгу  Алейды  Ассман  «Длин-
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ная  тень прошлого: Мемориаль-
ная культура и историческая по-
литика»  (М.,  2014).  Материа-
лы, опубликованные в сборнике, 
дают дополнительную пищу как 
для верификации существующих 
теорий, так и для дальнейших те-
оретических  построений  в  этой 
области.

В  завершение  этого  краткого 
обзора  хочу  высказать  несколь-
ко  соображений  относительно 
серии в целом. С одной стороны, 
неоспорима  ценность  опубли-
кованных  в  сборниках материа-
лов:  большая их  часть  представ-
ляет  собой уникальные публика-
ции, вводящие в научный оборот 
новые источники.  С  другой  сто-
роны, многим публикациям не-
достает  аналитической  компо-
ненты,  и  в  результате,  скажем, 
в  историях  о  кровавом  навете 

или  сюжетах  об  этнических  сте-
реотипах  в Латвии, Литве,  Гру-
зии  читателю  приходится  са-
мому  вычленять  универсальное 
и  уникальное путем  сравнитель-
ного  анализа.  В  некоторых  слу-
чаях  статьи из  одного  сборника 
содержат  повторы,  что,  с  одной 
стороны,  неизбежно  ввиду  об-
ращения  авторов  к  общему  по-
левому  архиву,  а  с  другой — мо-
жет быть минимизировано путем 
редакторской  правки.  Вероят-
но,  в  этих  вопросах можно  ожи-
дать  положительной  динамики. 
В целом же все четыре сборника, 
безусловно,  представляют  боль-
шой интерес для историков и ре-
лигиоведов и  являются ценным 
вкладом  в  развитие  академиче-
ской иудаики.

Л. Жукова

Носенко-Штейн Е.Э. «Передайте об этом детям 
вашим, а их дети следующему роду»: Культурная 
память у российских евреев в наши дни. М.: Институт 
востоковедения РАН, 2013. — 576 с. 

Книга Е. Э. Носенко-Штейн пред-
ставляет  собой  разностороннее 
исследование феномена культур-
ной памяти. Признанный специ-
алист  по  этнографии и  социаль-
ной  антропологии  российских 
евреев и  автор многочисленных 
исследований,  автор  суммирует 
результаты  своей  многолетней 
работы и  выясняет,  каким  обра-
зом такие факторы, как религия, 

традиции,  семья,  образование, 
общинные  организации,  госу-
дарство Израиль,  антисемитизм, 
влияют на  передачу  еврейского 
культурного опыта и культурной 
информации из поколения в по-
коление среди людей различного 
возраста  в  современной России. 
Автор  стремится  ответить на  во-
прос: что связывает между собой 
различные  группы  в  рамках  не-
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коего общего понятия — «еврей-
ской общины» России? И можно 
ли, пусть и с оговорками, назвать 
этим связующим фактором куль-
турную память? Если  так,  то  ка-
ковы  характеристики  этой  куль-
турной памяти в разных поколе-
ниях? Это интересно в том числе 
и  для  понимания  более  общей 
проблемы  —  особенностей  ре-
лигиозной  составляющей  еврей-
ской  идентичности  в  постсовет-
ских странах.

Работа  имеет  четкую  струк-
туру,  позволяющую  читателю 
ориентироваться  в  многообра-
зии освещаемых тем. Книга дис-
циплинарно  находится  на  сты-
ке  антропологии и  социологии. 
Она  снабжена  объемным прило-
жением,  состоящим  из  полных 
текстов интервью, таблиц со ста-
тистикой,  а  также не  вошедших 
в  основной  текст  книги  статей 
по  близкой  тематике.  В  основу 
работы легли  собственные поле-
вые  материалы  автора,  собран-
ные  с  1999 по  2010  г.  в  различ-
ных  российских  городах  (227 
глубинных интервью),  при  этом 
количественные методы  (анкет-
ный опрос)  применялись  в  соче-
тании  с  качественными  в  целях 
верификации.  Для  сравнитель-
ного  анализа привлекались  дан-
ные  других исследований по по-
добным  тематикам  (в  основном 
это статьи, посвященные отдель-
ным  аспектам);  также  активно 
использовались  статистические 
данные  —  материалы  всесоюз-

ных и  всероссийских переписей 
населения и данные выборочных 
переписей,  данные  еврейских 
организаций,  а  также  материа-
лы прессы и интернет-ресурсов; 
все это позволило охватить боль-
шой  комплекс  вопросов  и  рас-
смотреть  их  в  диахронном  клю-
че,  используя  данные  советско-
го периода и 90-х годов ХХ века. 
Аналогов  у данного обобщающе-
го исследования применительно 
к  современным  российским  ев-
реям практически нет.

Во  введении  представле-
ны  основные  понятия  и  огова-
риваются  различные  подходы 
к  понятиям  культурной  (кол-
лективной  и  исторической)  па-
мяти  в  целом  и  культурной  па-
мяти  у  евреев  в  частности. Про-
ведя анализ работ современных 
исследователей  по  данной  теме 
и  опираясь  на  собственные  ис-
следования,  автор  делает  вы-
вод,  определяющий  для  книги: 
проблема  коллективной  памя-
ти  у  современных  евреев  мало 
изучена,  а исследователи не мо-
гут  договориться,  что  составля-
ет  ее  содержание.  Это  связано 
с  кризисом  еврейской  идентич-
ности.  Сегодня  вопросы  гетеро-
генности  сообщества  и  «размы-
тости» идентичности российских 
евреев  активно  обсуждались 
и  обсуждаются  на  конференци-
ях,  посвященных изучению рос-
сийских  евреев,  и  внутри  самих 
еврейских  организаций.  В  Рос-
сии  этот  кризис  выражает-
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ся  в  том,  что  после  Второй ми-
ровой  войны  стал  преобладать 
светский  советский  вариант  ев-
рейской  культуры  и  идентич-
ности, и  сейчас у  евреев  сильно 
размыта  этнокультурная  само-
идентификация. Они  представ-
ляют  собой  крайне  гетероген-
ное сообщество, в котором толь-
ко память о прошлом скрепляет 
его воедино. Но при этом и сама 
память  является  множествен-
ной,  что  создает  дополнитель-
ную сложность. 

Первая  глава  посвящена  рас-
смотрению проблемы еврейской 
идентичности  в  целом  в  совре-
менной науке. В главе содержит-
ся сравнительно краткий, но цен-
ный обзор того, как старая еврей-
ская  идентичность  (связанная 
с  иудаизмом)  сменилась множе-
ством новых в США и Западной 
Европе; рассмотрены различные 
современные  подходы  —  при-
верженность  традиционным ре-
лигиозным  ценностям  и  еврей-
скому  образу жизни,  еврейское 
происхождение, отношение к го-
сударству Израиль и т.п. По сути, 
когда  еврейская  культура,  иден-
тичность и память стали рассма-
триваться отдельно от иудаизма, 
они лишились опоры, считает ав-
тор,  и  поиск  такой  опоры  с  тех 
пор идет в самых разных направ-
лениях, и это характерно особен-
но  для  США и Израиля,  а  в  по-
следние  десятилетия  —  и  для 
в  России,  где  наряду  с  другими 
постсоветскими  странами  про-

цесс  распада  идентичности  за-
шел особенно далеко. 

В  части,  посвященной  совет-
скому  еврейству,  автор  рассма-
тривает  процессы  ассимиляции 
и  аккультурации,  утраты  свя-
зей  с  иудаизмом  и  основанной 
на нем культурой идентичности. 
На основании своих многолетних 
исследований  автор  делает  вы-
вод: сегодня «разные группы лю-
дей  еврейского  происхождения 
в  России,  несмотря  на  распад 
религиозной  традиции  и  ото-
рванность  большинства  из  них 
от  начальных  знаний  о  еврей-
ской  культуре,  объединяет  само-
идентификация,  базирующаяся 
на  исторической памяти,  воспо-
минаниях  о  некоторых  ключе-
вых событиях недавнего прошло-
го, вере в общее происхождение, 
мифологическую  родину — Из-
раиль,  а  также —  в  ряде  случа-
ев — на  осознании  общности  су-
деб» (с. 54). В целом российских 
евреев можно рассматривать как 
этнокультурную общность,  весь-
ма разнородную и не связанную 
общими  интересами,  общей  ре-
лигией,  общими  институтами 
или  культурой;  ее  объединяют 
общее происхождение и,  в  опре-
деленной мере, историческая па-
мять.  По  результатам  опросов, 
респонденты  ставят  на  первое 
место именно  самосознание  (са-
моидентификацию)  как  необхо-
димый признак еврейства, кроме 
того,  его  носителей  объединяет 
признак происхождения. То есть 
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этнический  принцип  и  самои-
дентификация  считаются  среди 
респондентов важными для при-
надлежности к еврейству. 

В  предыдущих  работах  ав-
тор  предлагала  типологию  са-
моидентификации  для  лиц,  ро-
жденных  в  смешанных  браках; 
в  данном  исследовании  она  до-
работана  и  охватывает  людей, 
рожденных  в  моноэтнических 
и  смешанных  браках.  Типоло-
гия  самоидентификаций  такова: 
восточноашкеназский  тип  (тра-
диционная  этнокультурная 
самоидентификация);  «русский» 
(«нееврейский»)  тип;  «негатив-
ный»  тип;  «амбивалентный», 
или  «двойственный»  тип  (его 
можно  считать  разновидностью 
«гибридной»  самоидентифика-
ции);  «новый  еврейский»  тип. 
Представляет  интерес  отмечен-
ная автором тенденция: «новый 
еврейский»  тип  самоидентифи-
кации  характерен  для молодых 
людей,  он  отличается  от  своео-
бразной  еврейской  идентично-
сти, существовавшей в советский 
период.  Эти  люди  всерьез  инте-
ресуются иудаизмом, иногда вы-
полняют  те  или иные  его  пред-
писания (с. 68). 

Во второй главе показано, как 
выбор  конфессии  влияет  на  ха-
рактер  культурной  самоиден-
тификации  людей  еврейско-
го  происхождения  в  современ-
ной России, как приверженность 
к  той или иной  религии — рас-
сматривается  не  только  иуда-

изм,  но и  христианство —  связа-
на  с  особенностями  сохранения 
культурной памяти  этих  людей. 
Автор полагает, что вера не явля-
ется фундаментом для еврейской 
культурной памяти в России: она 
сегодня мало  способствует  ее  со-
хранению  и  передаче,  причем 
это  касается  как  иудаизма,  так 
и религии вообще, включая хри-
стианство. Предпосылки и  при-
чины  этого  феномена  изучены, 
однако  в  связи  с  культурной па-
мятью  для  более  полного  обзо-
ра  автор монографии подробно 
представляет их в своей работе. 

В  XVIII–XIX  веках  процесс 
обретения  евреями  граждан-
ских и  политических  прав  в  За-
падной  Европе  сопровождал-
ся  их  секуляризацией,  отходом 
от  иудаизма.  В  Российской  им-
перии  евреи  представляли  со-
бой  дискриминируемое  (этно)
конфессиональное  меньшин-
ство,  и  основная  их  часть  при-
держивалась  иудаизма  в  раз-
личных  его  вариантах.  Однако 
в  1920-е  гг.  резко  ускорился  от-
ход  основной  массы  советских 
евреев  от  иудаизма,  они  лег-
ко  усваивали  антирелигиозную 
пропаганду первых  двух  десяти-
летий  советской  эры,  возможно, 
восприняв  ее  как  «плату»  за  об-
ретение ими  гражданских прав. 
Но  не  все  так  просто —  кризис 
иудаизма и  основанной на  нем 
культуры в Российской империи 
начался,  по мнению  автора,  за-
долго до Февральской и Октябрь-
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ской революций  (с.  83).  В  итоге 
получился  практически не  име-
ющий  аналогов  в  других  еврей-
ских  диаспорах феномен —  в  со-
ветское время еврейская идентич-
ность оказалась почти полностью 
«отрезана» от иудаизма. 

В  постсоветской  России  со-
циокультурная  среда  вновь  рез-
ко  изменилась,  и  это  приве-
ло  к  глубоким  трансформаци-
ям.  Если  рассматривать  эти 
трансформации  в  контексте  сов-
ременных противоречивых  тен-
денций — упадка традиционных 
коллективных идентичностей и, 
одновременно,  «всплесков»  эт-
нического,  религиозного  «воз-
рождения»,  при  том что на пер-
вый  план  выходит  личностная 
идентификация,  —  можно  сде-
лать  вывод,  что  в  сознании  ре-
спондентов иудаизм и еврейство 
мало  связаны между  собой;  зна-
ние  основ  иудаизма  и  соблюде-
ние  традиций  не  имеют  перво-
степенного значения. 

На  страницах  книги  приво-
дятся  высказывания  респонден-
тов  по  поводу  встречи  шабата, 
соблюдения кашрута, обрезания, 
праздников.  Этот  срез  мнений 
позволяет  более  полно  предста-
вить  себе  ситуацию.  Здесь  есть 
довольно много  статистики. По-
зволим  себе  привести  некото-
рые  данные:  «с  иудаизмом  себя 
идентифицировали 22 % респон-
дентов,  но  религиозными  еврея-
ми  себя  считают  в  полной мере 
1,4 %,  а  с  некоторыми оговорка-

ми — 11,6 %. Еще 23,2 % полага-
ют,  что  они  в минимальной  сте-
пени  религиозные  евреи,  а  по-
чти 61 % вообще не считают себя 
религиозными  евреями»  (с.  94). 
При  этом приверженность иуда-
изму обычно не является следст-
вием  семейного  воспитания,  по-
скольку  не  работает  механизм 
естественной  трансмиссии  куль-
турной памяти. Чаще это резуль-
тат осознанного выбора или даже 
своеобразный  эксперимент,  по-
пытка создать опору своей новой 
еврейской  самоидентификации. 
Можно  сравнить  отход  от  иуда-
изма в советскую эпоху с отходом 
от  православия,  однако  автор, 
с  опорой  на  литературу,  прихо-
дит к выводу, что первое явление 
было  более  массовым.  Соответ-
ственно, и «иудейское возрожде-
ние»  отличается  от  «православ-
ного ренессанса»,  хотя,  конечно, 
у  обоих  процессов  есть  общие 
черты.  «Иудаизму  целенаправ-
ленно  “обучают”,  особенно  мо-
лодых  людей  (что,  в  общем-то, 
вполне  естественно  и  традици-
онно). Но  такое  обучение проис-
ходит не в семье и синагоге, как 
было  когда-то,  а  в  религиозных 
и — что гораздо чаще — светских 
еврейских организациях» (с. 97). 
Однако пока непонятно,  являет-
ся  ли  усиление интереса  к  иуда-
изму  у  данной  относительно не-
большой части информантов  ре-
зультатом молодежной моды или 
отражением тенденции к «реаль-
ному возрождению».
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Затрагивается и  другой инте-
ресный и неоднозначный фено-
мен — евреи-христиане (как пра-
вило, православные) и формиро-
вание  «еврейской  христианской 
идентичности». Некоторая часть 
этих  людей,  сознательно прини-
мая  христианство,  продолжает 
сохранять  еврейскую  самоиден-
тификацию. При этом остальные 
евреи,  как  правило,  тоже  вос-
принимают  эту  группу  как  евре-
ев,  хотя и относятся к ним неод-
нозначно. Для  окружающего не-
еврейского населения они также 
продолжают оставаться евреями, 
то есть принцип происхождения 
остается  доминирующим  в  слу-
чае  и  внутренней,  и  внешней 
идентификации.  Стремясь  выя-
вить  причины  этого  феномена, 
автор работы изучает его истори-
ческий,  социальный  и  культур-
ный  контекст  в  советскую  эпо-
ху.  Судя по наблюдениям,  осно-
ванным  на  многочисленных 
беседах  с  информантами и  ана-
лизе  интернет-сайтов,  в  наши 
дни  всплеск  интереса  к  право-
славию  среди  российских  евре-
ев пошел на убыль; можно пред-
положить,  что  одной из причин 
является  растущая  информиро-
ванность о собственно еврейских 
традициях и  культуре.  Это  дока-
зывает,  «обе  религии — и  рели-
гия  вообще —  были для них  яв-
лением  внешним,  а  не  частью 
самоидентификации,  тем  более 
самоидентификации  еврейской» 
(с. 118). 

Также  в  той же  главе  рассма-
тривается отношение российских 
евреев  к  различным  формам 
«личностной»  (имплицитной) 
религии  и  светскому  мировоз-
зрению.  Российские  евреи,  как 
чрезвычайно  разделенное  и  ге-
терогенное  сообщество,  пока 
не  выработали  собственной мо-
дели «светского иудаизма». Тем 
не  менее  в  течение  последних 
примерно  15  лет — периода «ев-
рейского  ренессанса» — наблю-
дается тенденция, пока довольно 
слабая,  конструирования  такого 
«набора»  верований  и  практик, 
который  во  многом  копирует 
«импортные»  образцы  (с.  144), 
особенно  среди молодых людей. 
Приводятся  примеры  символов 
и практик  отечественного  «свет-
ского  иудаизма»,  его  сравнение 
с  образцами  в  США и Израиле. 
Распространение получает  «лич-
ностная  религия» —  более  ком-
фортная, чем христианство и иу-
даизм,  которые  предполагают 
дисциплину,  знание минималь-
ного  набора  правил  и  текстов, 
а также более или менее строгое 
следование  определенным  пра-
ктикам  (с.  158). Позволим  себе 
привести  еще  одну  важную  ци-
тату: «Поиск “опор” личностной 
идентификации, а также коллек-
тивной идентичности  среди  рос-
сийских евреев идет в разных на-
правлениях. И традиционный ее 
символ — иудаизм — оказывает-
ся  здесь  не  слишком  “востребо-
ванным”. Особенно  это  касается 
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потомков смешанных браков, ко-
торые  нередко  не  идентифици-
руют  себя  с  евреями  вовсе  или 
отождествляют  себя  с  еврейст-
вом исключительно  ”благодаря” 
антисемитизму. Глубокая дефор-
мация еврейской культурной па-
мяти —  прямое  следствие  этой 
малой  востребованности. Неуди-
вительно,  что  разного  рода  ев-
рейские  организации  стремят-
ся  эту  деформацию  исправить. 
Пока явно преждевременно гово-
рить и о  том, что в России  скон-
струирован  “светский иудаизм”, 
созданием которого усиленно за-
нимаются  многочисленные  ев-
рейские  организации,  но  такие 
попытки  делаются»  (с.  157,  158). 
Лучше понять  все  вышеперечи-
сленные  вопросы и  их  социаль-
ный  контекст  помогают  много-
численные цитаты из  интервью 
респондентов,  которые  иногда 
содержат  в  себе  целые жизнен-
ные истории. 

Третья глава посвящена роли 
государства Израиль  в  культур-
ной  памяти  российских  евреев. 
На  конкретных примерах из ин-
тервью  с  людьми разного  возра-
ста  и  разных  социальных  групп 
автор  приходит  к  выводу,  что 
связь  с  Израилем  прослежива-
ется  скорее  на  эмоциональном, 
нежели  на  когнитивном  уров-
не,  причем  она  более  деклари-
руема,  чем  внутренне мотивиро-
вана. «В  этом тоже  заключается 
особенность коллективной памя-
ти российских евреев, в которой 

Израиль  […]  занимает  отнюдь 
не первое место» (с. 191), то есть 
он  не  является  символом,  под-
держивающим  культурную  па-
мять.  Это  происходит из-за  осо-
бенностей  советской  еврейской 
культуры.  Длительный  разрыв 
с  религиозной  традицией,  в  ко-
торой Земля Израиля  занимала 
одно из  центральных мест,  при-
вел к тому, что были разрушены 
и миф о доме, и миф о возвраще-
нии,  и  вся мифология изгнания 
в целом. Это, в свою очередь, ста-
ло основной причиной  того,  что 
Израиль перестал  быть  важным 
символом  этнической  самоиден-
тификации  для  многих  евреев 
бывшего  СССР  (с.  197).  Массо-
вая  эмиграция  1990-х  гг.  и  свя-
занные  с  ней  завышенные  ожи-
дания и последующие разочаро-
вания  также не  способствовали 
тому,  чтобы Израиль  восприни-
мался  как историческая  родина, 
куда  следует  обязательно  стре-
миться. Повлияла  на  это  и  воз-
можность свободного посещения 
Израиля и выезда туда на посто-
янное  место  жительства  в  лю-
бой  момент.  Получается,  что, 
при  всем  неравнодушном  отно-
шении  к  этому  государству,  оно 
не  воспринимается  как  родина. 
Имеет  место  просто  коллектив-
ная  память  о  стране,  где  жили 
далекие  предки  —  как  прави-
ло,  без  сакрального  компонента. 
Но при  этом появилось  понима-
ние, что можно «жить еврейской 
жизнью» и не  покидая Россию; 
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подавляющее  большинство  ре-
спондентов  считают  ее  своей ро-
диной. В  этом разделе,  как нам 
кажется,  можно  было  бы  уде-
лить  больше  внимания фактору 
родственных  и  дружеских  свя-
зей  российских  евреев  с  изра-
ильтянами  в  общем  контексте 
формирования  транснациональ-
ных диаспор в глобальном мире. 
Представители различных типов 
самоидентификации  в  качестве 
причин, которые могут побудить 
к  эмиграции,  называют  неста-
бильность в российской экономи-
ке и обществе, надежды реализо-
вать свой потенциал за рубежом, 
значительно  реже —  антисемит-
ские настроения в России. 

В  четвертой  главе  рассматри-
вается проблема  антисемитизма 
в контексте коллективной и исто-
рической  памяти:  «антисеми-
тизм — не просто остается одним 
из самых значимых (иногда един-
ственно  значимым)  этноформи-
рующим  фактором,  способству-
ющим мобилизации даже весьма 
крепко  спящей  еврейской иден-
тичности.  Он  также  оказывает 
сильнейшее  воздействие  на  ха-
рактер  коллективной  еврейской 
памяти,  придавая  ей  особый ко-
лорит»  (с.  249,  250). Воспомина-
ния о недавних проявлениях  ан-
тисемитизма,  будь  то  кампании 
сталинского периода,  государст-
венный  антисемитизм  эпохи  за-
стоя или бытовой  антисемитизм 
периода перестройки, продолжа-
ют передаваться. Соответственно, 

антисемитизм  в России  еще дол-
го будет поддерживать еврейскую 
идентичность, а также сказывать-
ся  на  характере  культурной  па-
мяти российских евреев. Особый 
интерес в этой главе также пред-
ставляет  краткий  аналитиче-
ский  обзор  понятия  «антисеми-
тизм»  с  упоминанием  ситуации 
в  различных  странах  (от  Фран-
ции  до  Австралии  и  Новой  Зе-
ландии) и с разбором нескольких 
примеров  из  российских  интер-
нет-ресурсов;  также  интересны 
фрагменты глубинных интервью, 
которые живо иллюстрируют от-
меченные в тексте тенденции. 

Отдельная  глава  посвящена 
людям  с  восточноашкеназской 
(традиционной  этнокультур-
ной)  самоидентификацией. Этот 
тип  характерен  для  пожилых 
(70+) людей, чье детство прошло 
в  традиционной  еврейской  сре-
де;  из их идентичности  в  совет-
ское время был почти полностью 
«вычеркнут»  иудаизм,  однако 
при  этом  он  мог  оставаться  ча-
стью их привычного мира. Этих 
людей  автор монографии  назы-
вает «Хранителями», так как они 
сохраняют  остаточные  элемен-
ты  традиционной  восточноашке-
назской культуры (в ее идишском 
и  русскоязычном  вариантах). 
Е.Э. Носенко-Штейн констатиру-
ет  значительный разрыв  в пере-
даче  культурного  опыта  от поко-
ления к поколению в  еврейской 
среде:  местом  «встреч  поколе-
ний»,  на  которых  и  передается 
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культурная  память,  теперь  вы-
ступают  не  семья  или  синаго-
га,  а  общинные  центры,  библи-
отеки.  А  «попытка  “спасти  вос-
поминания”  делается не  столько 
с  помощью  их  фиксации  про-
фессионалами,  сколько  с  помо-
щью  “конструирования”  нового 
российского  еврея,  обладающе-
го  иной,  нежели  у  его  предше-
ственников,  памятью»  (с.  286). 
В  качестве примера приводится 
тот факт,  что многие информан-
ты впервые увидели в общинном 
центре (а не в семье, где праздни-
ки не отмечают и традиции не со-
блюдают, и  это  особенно касает-
ся потомков смешанных браков), 
как  зажигают  субботние  све-
чи. Однако в общинных центрах 
«сценарии» разработаны по стан-
дартной  израильской  модели, 
в  них почти нет  восточно-ашке-
назского элемента. Помимо этого, 
предпринимаются попытки кон-
струирования  «светской  еврей-
ской  идентичности».  Возможна 
передача информации «через по-
коление назад» — от внуков к ба-
бушкам и  дедушкам. Рассматри-
вается  увлечение религией либо 
светским иудаизмом  у молодых 
людей. В целом можно отметить, 
что  «людей,  в  семьях  которых 
в  настоящее  время  соблюдают-
ся  еврейские  обычаи,  становит-
ся больше,  в  то  время как число 
тех,  в  чьих  семьях  никаких  на-
циональных  традиций не  соблю-
дают,  несколько  сокращается» 
(с. 280, 281). 

Также  в  данной  главе  пред-
ставляются  важными  разделы 
об отношении к иудаизму, об от-
ношении  к  языку  идиш  у  стар-
шего  поколения.  Кроме  того, 
упоминается  интересный  и  па-
радоксальный  факт:  крещение 
в  некоторых  случаях может  вы-
полнять  функцию  мобилизую-
щего  фактора  —  пробуждения 
спящей еврейской идентичности 
(sleeping identity)  (с.  260).  Здесь 
эта  проблема  кратко  упомяну-
та;  как  нам  кажется,  она  заслу-
живает  отдельного  специально-
го исследования. 

В  заключительной,  шестой, 
главе  рассматриваются  места, 
где  в  России  создается  еврей-
ская  культурная  память.  Здесь 
более  подробно  анализируются 
моменты, уже упомянутые в пре-
дыдущих главах, темы еврейской 
семьи, дружеских связей, детско-
го образования. Выясняется, что 
семья  и  семейные  ценности  иг-
рают гораздо меньшую роль для 
еврейской  самоидентификации 
по  сравнению  с  деятельностью 
еврейских  организаций,  предо-
ставляющих  «некую  сумму  зна-
ний  об  истории  и  традиции» 
(с.  316),  способствующих  созда-
нию дружеских  связей  и  еврей-
ских  семей.  Это  особенно  ак-
туально  в  условиях  отсутствия 
еврейской  семьи  как  «храни-
тельницы  традиций»  и  в  усло-
виях  кризиса  еврейских  обра-
зовательных  и  воспитательных 
структур. 
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Примерно  1/10  часть  лю-
дей  еврейского  происхожде-
ния  в  России  активно  участву-
ет в еврейской общинной жизни 
(с. 316), однако при всей ограни-
ченности  контингента  именно 
еврейские  организации  —  цен-
тры,  клубы  по  интересам,  раз-
нообразные программы  со  свои-
ми мероприятиями —  все  более 
становятся  теми  местами  памя-
ти, где сохраняется и передается 
культурный опыт. Это тем более 
актуально,  учитывая,  что  боль-
шинство  российских  евреев  сла-
бо  знают  еврейские  традиции, 
историю,  иудаизм  и  основан-
ную на нем  культуру. Получает-
ся, что сохранение еврейства как 
культурной «единицы» в России 
возможно именно  благодаря  та-
ким  организациям.  Надо  отме-
тить,  что  их  вклад  в  формиро-
вание и поддержание еврейской 
идентичности  уже  анализиро-
вался  в  различных исследовани-
ях,  и  в  рецензируемой моногра-
фии Носенко-Штейн  эта  тенден-
ция получает подтверждение. 

Постепенно,  по  ходу  чтения, 
мы  начинаем  понимать,  что 
люди  еврейского  происхожде-
ния  в  наши дни  в  России —  это 
крайне  гетерогенное,  «тонкое» 
сообщество,  которое  не  объе-
динено ни  общими интересами, 
ни общей религией, ни общими 
институтами,  ни  общей  культу-
рой. Это, с одной стороны, поро-
ждает проблемы для сохранения 
коллективной  памяти.  С  дру-

гой  же  стороны,  память  исто-
рическая  —  единственное,  что 
объединяет  российских  евреев 
(с. 322), так как она более устой-
чива и  ее  проще  зафиксировать. 
Из-за  глубокого  кризиса  еврей-
ской  идентичности  и  коллек-
тивной  памяти,  как  мы  видим, 
не только нарушен механизм пе-
редачи культурной информации 
из  поколения  в  поколение.  Ис-
чезло  само понимание  того,  что 
именно  нужно  сохранять  и  пе-
редавать,  —  точнее,  в  каждой 
группе  имеется  свое  понима-
ние.  Можно  увидеть  попытки 
сконструировать  новую  еврей-
скую идентичность  и  новую па-
мять, в которой не находится ме-
ста  для наследия «Хранителей». 
В том, что именно хотят помнить 
люди еврейского происхождения 
в  наши дни,  очень мало  общего 
с  памятью  «Хранителей»,  при 
этом создаваемая заново истори-
ческая  память  пока  еще  не  ста-
ла  их  культурным  достоянием. 
При  этом  и  память  «Храните-
лей»,  унаследовав многие  внеш-
ние  черты  еврейской  культуры, 
включая  язык  или  некоторые 
обычаи,  не  сохранила  богатые 
многовековые  традиции иудаиз-
ма. А коллективная память моло-
дежи — «новых евреев» — суще-
ствует  как  бы параллельно  с  па-
мятью «Хранителей». Прошлое 
восточноевропейского еврейства, 
которое могло бы стать «золотым 
фондом»,  не  стало им,  не  прев-
ратилось в ту самую культурную 
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традицию, трансмиссия которой 
и представляет механизм переда-
чи культурной памяти. При этом 
надо отметить, что попытки «со-
здания светской еврейской иден-
тичности,  христианской  еврей-
ской идентичности,  негативной 
еврейской идентичности  (опира-
ющейся  только  на  негативный 
еврейский  опыт)  —  пока  мало-
продуктивны, ибо не  опираются 
на мощный пласт культурной па-
мяти» (с. 323). 

Насколько  будет  успешным 
проект  создания  новой  еврей-
ской  культурной  памяти  в  Рос-
сии — покажет  время.  Здесь  ав-
тор подметила очень интересную 
тенденцию  —  действительно, 
в последние годы в рамках еврей-
ских молодежных  организаций 
ведутся дискуссии о том, как гра-
мотно  сочетать  в  конструирова-
нии идентичности  стандартные 
израильские  образцы и  элемен-
ты  культуры  восточноевропей-
ского, российского еврейства. 

Работа,  на  наш  взгляд,  выиг-
рала бы,  если бы в ней, помимо 
теоретического  осмысления ма-
териала, получила более подроб-
ное и  конкретное  описание,  так 
сказать,  «материальная»  сторо-
на идентичности —  социальные 
практики,  принятые  в  современ-
ных  еврейских  общинных  цен-
трах  в  связи  с  современным пе-
реосмыслением  традиций  иу-
даизма. Например,  как  именно 
происходит  встреча  шабата 
в  конкретных  еврейских  органи-

зациях, на какие темы проводят-
ся  семинары  в  разных  городах 
и как все это менялось в послед-
ние 15 лет? Все это в работе пока-
зано, но довольно кратко.

В  целом  монография  пред-
ставляет  собой  широкий  срез 
и  многосторонний  анализ  раз-
личных сторон еврейской жизни 
в  современной  России.  Опира-
ясь на обширную библиографию 
(от  классических  работ  социоло-
гов  до  современных  исследова-
ний) и на свой опыт в изучении 
российских еврейских общин, ав-
тор затрагивает некоторые мало 
изученные  аспекты  еврейских 
общин  в  России.  От  внимания 
исследователя  не  ушли  и  спор-
ные, но очень актуальные вопро-
сы, к которым внутри еврейских 
общин  существует  неоднознач-
ное  отношение  и  которые  ши-
роко  обсуждаются  самими  ев-
реями;  автор  дает  этим  вопро-
сам  теоретическое  осмысление 
и  предлагает  свои  оценки.  Бла-
годаря обширным приложениям 
с текстами интервью и данными 
статистики  работу  также  мож-
но  считать  фактическим  источ-
ником по истории и социологии 
российских  евреев  в  постсовет-
ский период. 

Д. Писаревская
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Ло Дж. После метода: беспорядок и социальная наука / 
Перев. с англ. под ред. С. Гавриленко. М.: Изд-во ин-та 
Гайдара, 2015. — 352 с.

Акторно-сетевая  теория1  (далее 
АСТ. — И.Д.) редко применяется 
на  практике  в  российской  соци-
альной науке2, да и в хорошо из-
вестном  отечественным  специа-
листам кратком обзоре Филиппа 
Коркюфа  «Новые  социологии» 
(1995)  АСТ  уделено  более  чем 
скромное  место3.  Но  поскольку 

1.   Следует иметь в виду, что ныне суще-
ствует  две школы  АСТ: Парижская 
(Бруно Латур и Мишель Каллон) раз-
вивает  общетеоретические  вопросы, 
а Ланкастерская  (Джон Ло,  Энн-Ма-
ри Мол и др.) — семиотические и то-
пологические. (См.: Вахштайн В. Со-
циология  вещей  и  «поворот  к мате-
риальному»  в  социальной  теории  // 
Социология вещей. Сб.  статей / Под 
ред.  В.  Вахштайна. М.:  Территория 
будущего, 2006. С. 32–35).

2.   Даже  телемост  по  онтологии  актор-
но-сетевой  теории,  прошедший 
17 июня 2014 г. в стенах философско-
го факультета  МГУ  имени М.В. Ло-
моносова  в  рамках Международной 
конференции  «Онтологические  ис-
следования  в  России  и  в  Ита-
лии —  IV» между  сотрудниками  ка-
федры онтологии и теории познания 
философского  факультета  МГУ 
и представителями Санкт-Петербург-
ского отделения Российского Онтоло-
гического общества (см. подр. интер-
нет-ресурс:  http://new.philos.msu.ru/
news/item/telemost_po_aktorno_
setevoi_teorii_2436/  и  http://
lomonosov-msu.ru/rus/event/2516/ 
[дата  обращения  30.09.14]),  не  выз-
вал сколько-нибудь ощутимого резо-
нанса.

3.  Коркюф Ф. Новые  социологии  / Пе-
рев.  с  франц.  под  науч.  ред. 
Н.А. Шматко. М.: Ин-т эксперимент. 

автор  рецензируемой  моногра-
фии для иллюстрации  собствен-
ных методологических открытий 
неоднократно  обращается  к  те-
матике религии  (на примере он-
тотеологии  квакеров  и  онтоми-
фологии  австралийских  абори-
генов4),  философ-религиовед, 
на  наш  взгляд,  вправе  задать-
ся вопросом применимости  АСТ 
в современном религиоведении. 

Джон Ло  (род.  1946 г.) — про-
фессор  факультета  социальных 
наук британского Открытого уни-
верситета,  один из  основополож-
ников АСТ (наряду с Бруно Лату-
ром и Мишелем Каллоном5) и по-

социологии;  СПб.:  Алетейя,  2002. 
С. 97–107.

4.   Показательно  утверждение Дж. Ло: 
«…мистический  опыт  не может  быть 
схвачен в словах. Этот опыт превосхо-
дит слова, и текстуально на него мож-
но  только  указать.  Способы  жизни 
квакеров и австралийских аборигенов 
наводят на мысль, что духовный опыт 
должен  быть  схвачен  также  в  теле-
сном  опыте,  танце  или  искусстве» 
(Ло Дж.  После  метода:  беспорядок 
и  социальная  наука  / Перев.  с  англ. 
С.  Гавриленко,  А. Писарева  и П. Ха-
новой.  Науч.  ред.  перев. 
С. Гавриленко. М.: ИИГ, 2015. С. 302).

5.   О  Бруно Латуре  см.  подр.  интернет-
ресурс:  http://www.bruno-latour.fr/ 
[дата  обращения  30.04.15].  Его  бли-
жайший  соратник  профессор  социо-
логии парижской Горной школы Ми-
шель Каллон  (род.  1945  г.) —  не ме-
нее  именитый  ученый,  однако  его 
работы узко специализированы и ка-



№3(33 )  ·  2 0 1 5   4 1 5

Л о  Д ж .  После  метода

следовательных  ее  сторонников. 
Ло  позиционирует  себя  как  ме-
тодолог  АСТ6.  Будучи  знатоком 
постструктурализма  и  постмо-
дернизма7, но отнюдь не стремясь 
эпатировать  публику,  со  стра-
ниц  своей  книги  «После  мето-
да» Ло открыто заявляет, что ме‑
тода  у  современной науки нет, 
во  всяком  случае,  такого,  к  кото-
рому привыкла «европейско-аме-
риканская  метафизика»  и  кото-
рый она — метафизика — культи-
вировала  со  времен Аристотеля 
на  протяжении  существования 
как  классической,  так  и  неклас-
сической научных парадигм (если 
оперировать понятийным аппара-
том теории Томаса Куна и его сто-
ронников8). Общее понятие мето-
да, заявленное Джоном Ло, — это: 

саются  применения  АСТ  в  экономи-
ке. Полный  список  трудов  третьего 
основоположника  АСТ  —  Джона 
Ло — можно найти на его официаль-
ной страничке университетского сай-
та,  см.  интернет-ресурс:  http://www.
open.ac.uk/socialsciences/main/staff/
people-profile.php?name=John_Law 
[дата обращения 30.04.15].

6.  См.  интернет-ресурс:  http://
heterogeneities.net/approach.htm 
[дата обращения 30.04.15]. На рус. яз. 
см.: Ло Дж. Объекты и пространства 
//  Социология  вещей.  Сб.  статей  / 
Под  ред.  В.  Вахштайна.  М.,  2006. 
С. 223–243.

7.  Ло Дж.  После  метода:  беспорядок 
и  социальная  наука. М.,  2015.  С.  27, 
78, 173, 174, 333–345.

8.   См.  на  рус.  яз.: Кун Т. Структура на-
учных  революций.  /  Перев.  с  англ. 
под  общ.  ред.  С.Р.  Микулинского 
и Л.А. Марковой. Благовещенск, БГК 
имени И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. 

…система  для  предложе-
ния  более  или менее  доход-
ных  гарантий.  Она  обеща-
ет  в  той  или  иной  степени 
быстро  и  безопасно  дове-
сти  нас  до  пункта  назначе-
ния, то есть знаний о процес-
сах,  действующих  в  едином 
мире.  Обещает  снизить  ри-
ски,  с  которыми мы  сталки-
ваемся на протяжении всего 
пути. Метод  позволяет  нам 
отбраковать  ложные  гипо-
тезы:  это  важная  часть  са-
морепрезентации методоло-
гии… Еще она позволяет нам 
узнать,  что  отдельные мето-
ды не работают. Но в качест-
ве рамки, метод как таковой 
по  крайней  мере  временно 
надежен9. 

Но  такого  универсального мето-
да  сейчас нет  ни  в  арсенале фи-
лософии метода,  ни  в  арсенале 
методологии науки. Получается, 
выражаясь  нашим  языком,  что 
метод  для Ло —  это пустое ра‑
мочное понятие10.

9. Ло Дж. После метода. С. 29–30.

10.  О  пустых  рамочных  понятиях  см. 
спец.: Давыдов И.П. Эпистема мифо-
ритуала.  М.,  2013.  С.  144–146; При‑
луцкий А.М. Рецензия  на  книгу: Да-
выдов И.П. Эпистема мифоритуала // 
Вестник ПСТГУ.  Сер.  1:  Богословие, 
философия. 2014. № 3 (53). С. 151–155. 

  Вообще, Джона Ло можно считать на-
шим  союзником  по  частотности  ис-
пользования  термина  «рамоч-
ный»  —  он  употребляет  его  произ-
водные  во  многих  контекстах, 
обозначая, например, «рамочные до-
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Метод,  по  мысли Джона Ло, 
необходимо  заново  сконстру-
ировать  (расширить  —  подо-
рвать  —  переделать11).  Плодом 
его  усилий  стал  новый  инстру-
мент  —  «метод-сборка»,  «зато-
ченный»  именно  под  запросы 
гуманитаристики.  В  рецензиру-
емой  книге  он  предпринял  три 
попытки дать ему определение12. 
На  наш  взгляд,  наиболее  адек-
ватной  дефиницией можно  счи-
тать следующую:

Метод-сборка — это процесс 
учреждения  и  изготовле-
ния  пучков  ветвящихся  от-
ношений,  которые  сгущают 
присутствие  и  поэтому  про-
изводят  отсутствие,  форми-
руя,  опосредуя  и  разделяя 
их.  Зачастую  метод-сборка 
связана  с предъявлением ре-
альностей  там-вовне  и  изо-
бражением этих реальностей 
здесь-внутри, а также с учре-
ждением Иного13.

Разумеется,  оперирование  этим 
определением  влечет  за  собой 

пущения  европейско-американской 
метафизики», цитирует «Науку и аф-
риканскую  логику»  Хеллен  Верран 
в  эпиграфе к  7  главе: «В  этой книге 
я  испробую  новую  форму  критики, 
которая  отличается  рамочной  кон-
струкцией…»  и  проч.  (см.,  напр.: 
Ло Дж.  После  метода.  С.  202,  252 
и др.).

11.  Ло Дж. После метода. С. 28.

12.  Там же. С. 176 и 325.

13.  Там же. С. 252.

необходимость  последующих 
герменевтических усилий по вы-
яснению смысла понятий «отсут-
ствие» и «Иное»14. Тривиальным, 
но  достаточно  наглядным  при-
мером  того,  как  возможно «про-
изводить  отсутствие»,  являет-
ся  оттиск  печати  в  сургуче  или 
же  изготовление  полой  чугун-
ной формы для  кокильного  ли-
тья.  (А можно  вспомнить и  зна-
менитый пассаж из  11-го  чжана 
«Дао-дэ-цзин»:  «Из  глины дела-
ют сосуды, но употребление сосу-
дов  зависит  от  пустоты  в  них».) 
Поскольку Джону Ло  было  важ-
но  продемонстрировать  актор-
но-сетевой принцип построения 
топографии  универсума, можно 
обратиться  к  его  рассуждениям, 

14.  Ло дает им исчерпывающую характе-
ристику:  «Отсутствие  [absence] 
<–  это> …необходимое Иное присут-
ствия, которое реализуется и консти-
туируется вместе с последним, а так-
же  помогает  конституировать  его. 
В метод-сборке есть две формы отсут-
ствия. Явленное отсутствие — то, что 
отсутствует,  но  признано  в  качестве 
значимого  для  присутствия  или 
представлено  в  нем. Отсутствие  как 
Инаковость — это то, что отсутствует, 
потому  что  учреждается  присутстви-
ем как неуместное, невозможное или 
подавленное.  <…>  Инаковость 
(Иное)  [otherness]  <–  это> …то,  что 
не  является  ни  присутствующим, 
ни признаваемым или явленным от-
сутствующим, но тем не менее созда-
но посредством присутствия и участ-
вует  в  его  создании.  Точнее,  это  то, 
что  одновременно  необходимо  при-
сутствию, но и необходимо же подав-
ляется  или  вытесняется  в  отсутст-
вие…»  (Ло Дж.  После  метода. 
С. 326–327 и 323).
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высказанным  в  статье  «Объек-
ты и пространства»15:  португаль-
ские  корабли  у  берегов  Амери-
ки и Индии в  XV–XVI  вв. пред-
ставляли собой ярко выраженное 
присутствие  (военное,  торговое 
и  проч.)  португальской  короны 
в Новом свете. Их местонахожде-
ние именно  в  данном  географи-
ческом  регионе  подразумевает 
их физическое  отсутствие  в  лю-
бом другом квадрате моря. А по-
пытка  вытеснения  ими  из  Ка-
рибского  бассейна  Атлантики 
прямых  конкурентов  —  снача-
ла  испанцев,  несколько  позже 
французов и голландцев — дела-
ет  последних  нежелательными 
«иными»,  т.е.  соперничающими 
между  собой  и  с  Португалией 
морскими  державами,  чьи фло-
ты  тоже  были  оснащены по  по-
следнему  слову  судостроитель-
ной техники того времени16.

15.  Социология вещей. Сб.  статей / Под 
ред.  В.  Вахштайна. М.,  2006.  С.  223 
и след.

16.  «…Корабль может быть представлен 
в  виде  сети —  сети <деталей набора 
корпуса>,  <рангоута>,  парусов,  <та-
келажа>, пушек,  складов продоволь-
ствия, кают и самой команды. С дру-
гой стороны, при более обобщенном 
рассмотрении,  навигационная  систе-
ма  со  всеми  ее  эфемеридами,  астро-
лябиями  и  квадрантами…  картами, 
штурманами и звездами тоже может 
быть  рассмотрена  как  сеть.  Далее, 
при  еще  более  отстраненном  анали-
зе,  вся  португальская  имперская  си-
стема в целом, с ее портами и пакга-
узами,  кораблями,  военными  диспо-
зициями, рынками и купцами, может 
быть  описана  в  тех же  категориях» 
(Ло Дж. Объекты  и  пространства  // 

Британский  методолог  АСТ 
исходит  из  постструктуралист-
ских посылок:  реальности муль-
типликативны  (подразумевается, 
видимо,  онтологический реляти-
визм и плюрализм); метод-сбор-
ка  в  руках  исследователя  вся-
кий  раз  вытягивает  нити  дейст-
вительности  из  беспорядочного 
клубка  вероятностей17  и  «стяги-
вает»  реальность  в  некий  прав-
доподобный  пучок  отношений  
(подобно оплетке многожильно-
го  кабеля),  выполняя реконстру-
ирующую, конституирующую, эк-
спликативную, демаркационную, 
интегративную и дезинтегрирую-
щую функции; сама метод-сборка 
не статична и не константна, она 
сугубо  ситуативна,  утилитарна, 
создается  под  конкретную  зада-
чу и вскорости заменяется своим 
новым  «релизом»,  чем-то  напо-
миная  бесконечную  череду  од-
них и тех же компьютерных про-
грамм с их «багами», «патчами», 
«бета- и альфа-версиями» и регу-
лярными обновлениями,  что  за-
ставляет самого Ло подчеркивать 
ее перформативность. 

Поскольку  понятийный  аппа-
рат теории Джона Ло искусственно 
усложнен и метафоричен, — а на-

Социология  вещей.  Сб.  статей.  М., 
2006. С. 226–227).

17.  «Альтернативная метафизика  пред-
полагает, что внешнее неисчерпаемо, 
избыточно,  активно,  что  оно — мно-
жество  колеблющихся  потенциаль-
ностей и в конечном счете абсолютно 
неопределенный поток» (Ло Дж. По-
сле метода. С. 296).
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иболее  значимые  термины и ме-
тафоры его лексикона (такие, как 
«хинтерланд», «сборка», «аллего-
рия», «киборг») нашли отражение 
в  специальном словаре18, — необ-
ходимо несколько подробнее оста-
новиться на терминологии проци-
тированного  выше  определения. 
На  наш  взгляд,  отношения меж-
ду  «внешним» | «внутренним» 
|| «Иным»  легко задаются более 
привычными философскими  оп-
позициями  трансцендентно‑
го | имманентного || трансцен‑
дентального или же наглядным 
способом  —  при  помощи  семан-
тического квадрата19  (с одним ре-
дуцированным  отношением  кон-
трарности, см. рис. 1):

                         

    

       

где  А  будет  соответствовать 
«внешнему»  («там-вовне»), 
Ā  —  это  «внутреннее»  («здесь-
внутри» как репрезентация  /  за-
мещение  трансцендентного  им-
манентным  системе  коорди-
нат наблюдателя), ¬А = «Иное», 
вытесняемое  в  отсутствие, 

18.  Ло Дж. После метода. С. 321–332.

19.  Греймас А.Ж., Курте Ж. Квадрат се-
миотический  //  Семиотика.  /  Сост., 
вступит. ст. и общ. ред. Ю.С. Степано-
ва. М.: Радуга, 1983. С. 496–502.

а  ¬Ā  —  невозможный  «взгляд 
из  ниоткуда»,  т.е.  научная фик-
ция  бесконечно  удаленной  точ-
ки  проективной  геометрии  (от-
куда  взирает  «Всевидящее Око» 
христианского теизма):

…если что-либо делается при-
сутствующим, то что-то иное, 
но  соотносимое  с  ним  дела-
ется  отсутствующим,  вытал-
кивается из поля видимости: 
присутствие невозможно без 
отсутствия. <…> Это означает, 
что метод-сборка делает что-
то  присутствующим,  созда-
вая  отсутствие.  Формально 
я определил это как учрежде-
ние  присутствия,  явленного 
отсутствия  и  отсутствия  как 
Иного. <…> метод неизбежно 
производит  не  только  исти-
ны и не-истины, реальности 
и  не-реальности,  присутст-
вия  и  отсутствия,  но  и  кон-
фигурации… и сборки вещей 
(а также отчеты о них), кото-
рые могли бы быть иными20. 

20.  Ло Дж. После метода.  С.  294  и  295. 
Джон Ло предпосылает своей работе 
эпиграф  из  «Алисы  в  Зазеркалье» 
Льюиса  Кэрролла.  На  наш  взгляд, 
фрагмент  из  первой  сказки,  отража-
ющий сентенцию Герцогини, конгру-
энтен  высказыванию Ло:  «А мораль 
отсюда  такова:  всякому  овощу  свое 
время. Или, хочешь, я это сформули-
рую попроще: никогда не думай, что 
ты  иная,  чем могла  бы  быть  иначе, 
чем будучи иной в тех случаях, когда 
иначе  нельзя  не  быть»  (Кэрролл Л. 
Приключения Алисы в Стране Чудес. 
Сквозь  зеркало  и  что  там  увидела 
Алиса, или Алиса в Зазеркалье / Пе-

Ā

А ¬А

¬Ā   
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Постмодернистский  «нео-
яз» понадобился Джону Ло  для 
трансгрессивного  прорыва 
за пределы традиционного (в ев-
ропейско-американской  клас-
сической  и  постклассической 
парадигме)  языка  описания 
сущностей,  поддающихся фило-
софскому  и  научному  наблюде-
нию,  дескрипции,  объяснению 
и  предсказанию. Он  постулиру-
ет  перформативность  предмета 
и объекта научного исследования, 
продуцируемого  самой  метод-
сборкой.  Европейские  и  амери-
канские  ученые привыкли  выч-
ленять, эксплицировать предмет 
своего  исследования  из  статич-
ного,  овнешненного,  заданного 
проблемным полем и ограничен-
ного объекта. Но бытие — это по-
ток: Πάντα ṕεȋ (Гераклит). Оста-
новить  его,  как  и  Дао,  нельзя. 
Пока  ученый  будет  фиксиро-
вать  и  анализировать  мгновен-
ное  единичное  состояние  пото-
ка  «Дао»,  оно  уже  изменится 
(= войти в одну и ту же реку не-
возможно  и  единожды),  а  ре-
зультаты  анализа  устареют, 
не  успев  оформиться.  То  есть, 
в научном подходе АСТ первична 

рев. с англ. Н.М. Демуровой. М.: На-
ука, 1991. С. 74). То есть Кэрролл, бу-
дучи преподавателем логики, устами 
Герцогини предупреждает свою глав-
ную  героиню  о  том,  что  всякий  раз, 
попадая в Страну Чудес, Алиса (А се-
мантического  квадрата)  с  необходи-
мостью  будет  становиться  именно 
этой Алисой  (Ā),  а  не  какой-либо 
другой (¬А). 

метод-сборка,  уникальное  спле-
тение возможностей в субъектив-
ную  версию  реальности,  а  объ-
ект и предмет вторичны, зависят 
от  способа  обнаружения,  «сбор-
ки»  очередного  «релиза»,  ин-
струментального  оснащения на-
блюдения,  фиксации  и  языка 
описания:

В  противоположность  ев-
ропейско-американско -
му  здравому  смыслу  <Ла-
тур  и  Вулгар>  говорят  нам, 
что  невозможно  изолиро-
вать  друг  от  друга:  а)  произ-
водство  отдельных  реалий; 
б)  производство  утвержде-
ний  об  этих  реалиях;  в)  со-
здание  технических,  инстру-
ментальных,  человеческих 
конфигураций  и  практик, 
устройств  записи,  произ-
водящих  эти  реалии  и  ут-
верждения.  Все  это  произ-
водится  вместе.  Научные 
реалии  приходят  только 
вместе  с  устройствами  за-
писи.  Без  устройств  записи 
и  создаваемых  ими  утвер-
ждений  и  записей  реалии 
не существуют21. 

Иначе говоря, согласно АСТ, дей-
ствительность, в том числе соци-
альная,  не  «позирует»  ученому, 
ожидая,  когда  он  ее  корректно 
запечатлеет. Предмет исследова-
ния —  это индивидуализирован-

21.  Ло Дж. После метода. С. 69.
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ный «купаж» или «ассамбляж», 
составляемый самим ученым, он 
не  вычленяется  из  непреходя-
щей и объективированной реаль-
ности методом абстрагирования, 
а  всякий раз  конструируется  за-
ново, поэтому его достоверность 
вынужденно  конвенциональна. 
«Гегелевской»  объективности 
в  социальной  науке  нет —  есть 
комплементарность,  то  есть  ре-
зультирующая  сумма  субъектив-
ных позиций конкретных иссле-
дователей,  смотрящих  на  про-
блему каждый со своего ракурса 
и  вместе  с  предметом  образую-
щих  акторную  сеть  с  обратной 
связью.

Какие  методологические  по-
следствия,  на  наш  взгляд,  мо-
жет повлечь использование  это-
го  подхода  в  религиоведении 
на практике?

В области социальной ре‑
лигиоведческой антропологии: 
становится  очевидным,  что  не-
обходимо  принимать  мифоон-
тологические  «большие  нарра-
тивы»  аборигенов  в  качестве 
альтернативы  результатов  ис-
следовательской  установки  (ме-
тод-сборки). Миф  в  этом плане 
ничуть  не  хуже,  и  австралоиды, 
вынужденно делящие свой ареал 
обитания  с  британскими  коло-
низаторами,  научились  доволь-
ствоваться  именно  им,  игнори-
руя  систему  ценностей  и  даже 
систему координат «белых чужа-
ков». Причем  такой миф,  арти-
кулируясь,  не  просто  реактуали-

зуется,  а  буквально  регенериру-
ется  (что  заставляет  вспомнить 
лакановский шизоанализ как по-
иск  дислексии  и  сакраменталь-
ную фразу  психиатров  «Кто мы 
сегодня?»):

Нарративы и  то,  что  они  ут-
верждают,  не  фиксирова-
ны  в  практике  аборигенов. 
Они  снова и  снова  становят-
ся  предметом  переговоров. 
<…> У  австралийских  абори-
генов <…> имеют место мно-
жественность  теорий и  регу-
лярность  практик — полная 
противоположность  евро-
пейско-американской  един-
ственности  теории и множе-
ственности практик.  То  есть 
формы  истории  повторяют-
ся,  но  нет  необходимости 
в единственной форме22.

И  это  принципиальный момент 
для  религиоведческого  (то  есть 
осуществленного религиоведом) 
анализа религиозной само-/иден-
тичности  и  само-/идентифика-
ции23:  ритуалы необходимы для 
регулярного  воссоздания  един-

22.  Ло Дж.  После  метода.  С.  266,  267, 
плюс к этому — С. 271-287.

23.  См. подр.: Давыдов И.П. От «мест па-
мяти» —  к  религиозной  идентично-
сти  (вместо Предисловия)  // Вевюр‑
ко И.С., Винокуров В.В., Давыдов 
И.П., Осипова О.В., Панин С.А., Фа‑
деев И.А. MAGNUM IGNOTUM: Ма-
гия. Герменевтика. Экклесиология. / 
Под  общ.  ред.  И.П.  Давыдова.  М.: 
Маска, 2015. С. 3–45.
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ства  «земли —  личности —  род-
ства — религии — предков»,  так 
как, по представлениям абориге-
нов,  «…мир  создается  и  пересо-
здается в каждом собирании,  ка-
ждой церемонии, каждой репре-
зентации… каждом  сгущении»24. 
Достаточно  вождю  племени 
либо  старейшинам,  знахарям 
и/или жрецам выдернуть  тотем-
ный  столб  —  и  все  племя  прев-
ращается в прелиминариев, пока 
не будет выбрана новая площадка 
для  стойбища и  тотемный столб 
не  будет  водружен  на  свое  ме-
сто,  центрирующее  мироздание. 
Здесь  тотемный  столб  представ-
ляет  собой  очевидное  воплоще-
ние идеи аxis mundi или columna 
universalis,  о  которых  подробно 
писал тот же Мирча Элиаде25. По-
добное благоговейное отношение 
к  произвольно  избираемой  оси 
координат наблюдается не только 
в мифологическом и религиозном 
(ср.: Исх. 13:21-22) сознании и по-
ведении, но и в обыденном26. На-

24.  Ло Дж. После метода. С. 269.

25.  См. на рус. яз.: Элиаде М. Священное 
и  мирское.  /  Перев.  с  франц., 
предисл. Н.К. Гарбовского. М.: МГУ, 
1994. 

26.  Винни Пух и философия обыденного 
языка. Алан Милн. Winnie Пух. Дом 
в Медвежьем Углу.  / Перев.  с  англ. 
Т.А.  Михайловой  и  В.П.  Руднева; 
Аналитич. ст. и коммент. В.П. Рудне-
ва. 3-е изд., перераб. М.: Аграф, 2000. 
С.  141.  Подобранная  Винни  Пухом 
в лесу ради  спасения из  воды Крош-
ки  Ру  длинная  палка  начальником 
«искпедиции»  к  Северному  полюсу 
Кристофером Робином торжественно 

учный  подход  («метод-сборка») 
оказывается парадигмальной аль-
тернативой «мифо-сборке»  (тер-
мин наш. — И.Д.) действительнос-
ти аборигенов или «игро-сборке» 
(термин наш. — И.Д.) фантазии 
детей27.

В области феноменологии ре‑
лигии.  Джон Ло применил  свой 
метод  для  описания  сущности 
молитвенного собрания квакеров 
и пришел к открытию, что метод-
сборка входит в резонанс с опре-
деленными феноменами,  усили-
вая их настолько, что одни дела-
ются  зримыми,  в  то  время  как 
другие  «частоты»  явления  «за-
глушаются»,  подавляются,  прев-
ращаясь  в  фоновые  «шумы»28. 
И  заранее  предугадать,  что 
в  предмете  исследования  высве-
тится, а что уйдет в тень (может 
быть  даже  в юнгианскую Тень), 
ученый не  способен  (возникает 
ситуация  напряженного  ожида-
ния и взаимного диалогического 

назначается  осью мира,  на  чем,  соб-
ственно, «искпедиция» триумфально 
завершается.

27.  Здесь  есть,  на  наш  взгляд,  очень  се-
рьезное  проблемное  поле  религио-
ведческой  культурантропологии, 
приоткрывающее свои контуры в све-
те идей, высказанных Роже Кайуа ка-
сательно  игры  и  мифологии.  См. 
на  рус.  яз.: Кайуа Р. Игры  и  люди; 
Статьи  и  эссе  по  социологии  культу-
ры.  / Перев.  с франц.,  сост.  и  вступ. 
ст.  С.Н.  Зенкина.  М.:  ОГИ,  2007; 
Кайуа Р.  Миф  и  человек.  Человек 
и  сакральное.  /  Перев.  с  франц. 
и  вступ.  ст.  С.Н.  Зенкина. М.:  ОГИ, 
2003. 

28.  Ло Дж. После метода. С. 236–245.
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всматривания  субъекта  и  объек-
та, поскольку оба они — актанты 
акторной сети). 

В области социологии рели‑
гии.  В  книге  «Пастер:  война ми-
кробов,  с  приложением  “Несво-
димого”»  (Les Microbes. Guerre 
et paix, suivi de Irréductions.  P.: 
Pandore,  1984),  русский перевод 
которой  сейчас  готовится29,  Бру-
но Латур приводит «притчу о ко-
лониализме»,  которую  подроб-
но цитирует Джон Ло, считая ее 
принципиально важной: 

Они  были  сильнее  силь-
ных,  потому  что  они  при-
были  вместе.  Нет,  лучше: 
они прибыли порознь,  каж-
дый  в  свое место  и  каждый 
с  собственной  идеей  чисто-
ты…  Священники  говори-
ли  только  о Библии… Адми-
нистраторы  с  их  правилами 
и  инструкциями  приписы-
вали  собственный  успех  ци-
вилизующей  миссии  своей 
страны.  Географы  говорили 
только  о  науке…  торговцы 
приписывали  все  достоин-
ства  своего  искусства  золо-
ту,  торговле  и  Лондонской 
товарной  бирже.  Солдаты 
просто следовали приказам… 

29.  Латур Б. Пастер:  война  микробов, 
с приложением «Несводимого» / Пе-
рев. с франц.  СПб.: Изд-во Европей-
ского  ун-та  в  С.-Петербурге,  2015. 
Подр.  см.  интернет-ресурс:  http://
www.eupress.ru/books/index/item/
id/211 [дата обращения 03.05.2015].

Инженеры приписывали  эф-
фективность  своих  машин 
прогрессу30.

То есть сферы влияния и профес-
сиональных  интересов  разных 
социальных  групп  колонистов 
на  поверку  нигде  не  пересека-
лись,  однако  были  комплемен-
тарны  друг  другу  и  составили 
вместе  с  переселенцами  актор-
ную  сеть,  многократно  увели-
чившую  кумулятивный  эффект 
их разрозненных усилий. На наш 
взгляд,  удачной  иллюстрацией 
этой  философской  притчи  яв-
ляется  вполне  реальная  судь-
ба  местечковых  евреев-аграри-
ев, мигрировавших в Латинскую 
Америку  (Аргентину)  из Восточ-
ной  Европы  и  России  в  конце 
XIX — начале  ХХ  в.31,  воспевав-
ших  пампу  библейским  слогом 
(поэты),  возделывавших целину 
(фермеры), благословлявших пе-
реселенцев,  уподобившихся Мо-
исею (раввины), и проч. 

Опираясь  на  наблюдения 
Анны Школьник,  автор  данной 
рецензии попытался  верифици-
ровать методологию АСТ (Бруно 
Латура и Джона Ло) на конкрет-

30.  Цит. по: Ло Дж. После метода. С. 291.

31.  Школьник А. Об искусстве сеять пше-
ницу и пожинать врачей // Эшколот 
17.02.2013:  Жать,  любить,  воевать: 
Эзотерические  искусства  евреев.  / 
Электронная библиотека «Эшколот» 
[http://www.eshkolot.ru/event/38435 
(дата обращения 03.05.2015)].
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ном примере «еврейских гаучо»32 
и  пришел  к  выводу,  что,  дейст-
вительно,  религиозные  обряды 
и ритуалы — это «реализация ло-
каций»  (термин Ло),  способ  ос-
воения  и  присвоения  простран-
ства и интериоризации  социаль-
ной  группы  («Управлять  значит 
заселять»33),  сохранения  этноре-
лигиозной идентичности (напри-
мер,  иммигрантов)  и  коопера-
ции  трудовых  усилий  (в  данном 
случае  —  председателя  Еврей-
ского  колонизационного  обще-
ства  барона Мориса фон Гирша 
и  многих  тысяч  инженеров-пу-
тейцев,  врачей, юристов,  пасту-
хов, школьных  учителей,  равви-
нов и  т.д.  «нетитульной нации» 
Российской империи).

В  завершение  нашего  раз-
говора  хотелось  бы  сказать  не-
сколько  слов  о  структуре  книги 
Джона Ло «После метода». Пра-
гматику,  нацеленному  на  ко-
нечный  результат,  будет  доста-
точно  познакомиться  с  вось-
мой  главой  рецензируемой 
монографии  «Заключение:  он-
тологическая политика и после», 

32.  Школьник А.  Настоящие 
и воображаемые евреи Нового света: 
искушение утопией // Евреи: другая 
история. / Сост. и отв. ред. Г.С. Зеле-
нина.  М.:  РОССПЭН,  2013. 
С. 374–403. 

33.  Этот лозунг выдвинул аргентинский 
либерал Хуан Б. Алберди  (ум.  1884), 
приветствовавший еврейскую иммиг-
рацию  в  Новый  свет.  (См.  подр.: 
Школьник А.  Настоящие 
и воображаемые евреи Нового света. 
С. 392).

в  которой  компактно изложены 
все  базовые  дефиниции  (мето-
да, метод-сборки и  проч.)  и  вы-
воды британского теоретика, ру-
брифицированные по основным 
паттернам  онтологической  ме-
тодологии:  «метод»,  «реалии», 
«собирание»,  «блага»  (в  первую 
очередь  истина,  политика,  кра-
сота,  справедливость,  вдохнове-
ние,  духовность),  «переупоря-
дочение»  (процесс,  симметрия, 
множественность,  неопределен-
ность,  переучреждение  и  др.). 
Вся  экзотическая  терминоло-
гия,  как  уже  было  нами  упомя-
нуто,  разъясняется Джоном Ло 
в  специальном «Глоссарии», на-
считывающем  более  60  словар-
ных  статей,  а фундированность 
его  аргументации  придает  тща-
тельно  подобранная  библиогра-
фия  англоязычных источников 
(около  180 наименований),  при-
чем российские  переводчики  со-
проводили  некоторые  библио-
графические  единицы  указани-
ем выходных данных на русском 
языке, если эти книги уже изда-
вались в России (до 2013 г. вклю-
чительно).  Сам  Джон  Ло  цити-
рует Л.  Витгенштейна, Ф.  Гват-
тари,  Ж.  Делёза,  Б.  Латура, 
Ф. де Соссюра, М. Фуко и других 
иностранных  для  него  авторов 
только  в  переводах  на  англий-
ский  язык,  видимо,  чтобы  стать 
максимально  понятным  англоя-
зычному читателю.

Его  программа-макси-
мум  —  показать  ущербность 
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классической  и  неклассиче-
ской  (а  может  быть,  и  постне-
классической)  эпистемологиче-
ских парадигм  в  гуманитаристи-
ке,  поскольку их  эвристическая 
универсальность  обнуляется, 
не  выдержав  элементарных про-
цедур  верификации  и  фальси-
фикации  (ведь  достаточно подо-
брать один-единственный контр-
аргумент,  чтобы  опровергнуть 
все  дедуктивное  рассуждение34). 
Метафизика  исходит  из  посто-
янств, но именно они стали объ-
ектом  критики Ло. Он  постули-
рует,  с  опорой  на  достижения 
АСТ Б. Латура и М. Каллона, те-
кучесть и перформативность все-
го  сущего,  предлагая  описывать 
реальность  метафорическим 
языком,  в  котором  будут  отра-
жены  исследовательские  инту-
иции:  «локальности»,  «дробно-
сти», «резонансы», «собирания», 
«процессы  плетения»,  «спира-
ли», «вихри», «сгущения», «тан-
цы»,  «страсти»,  «интерферен-
ции» и прочее в том же духе35. 

Эти метафоры не  беспочвен-
ны — через них, по мысли Ло, за-
являет о себе сама жизнь (повсед-
невный быт и ритуалы квакеров 
или  австралийских  аборигенов 
и  т.д.),  освободившаяся  от  пут 
«здравого  смысла».  Поэтому 

34.  «Идея  универсальной  транспортиру-
емости  универсального  знания  всег-
да  была  химерой.  <…> Не  существу-
ет  универсального»  (Ло Дж.  После 
метода. С. 318, 319).

35.  Ло Дж. После метода. С. 320.

Джон Ло в  главе первой «После 
метода: введение» начинает свой 
дискурс с констатации беспоряд-
ка,  царящего  в  «великой меша-
нине» бытия, с которым ни один 
метод пока еще не сладил. Глава 
вторая  «Научные практики» по-
священа  объяснению хинтерлан-
да и метод-сборки сквозь призму 
латуровского  взгляда на  онтоло-
гию. В  третьей  главе  «Множест-
венные миры» Ло приводит кон-
кретные  примеры  из  практики 
хирургов-флебологов,  ставящие 
под  сомнение  устоявшийся  сте-
реотип  единственности  и  цель-
ности  картины мира  (в  том  чи-
сле  биологического  тела,  точ-
нее — физиологической картины 
жизнедеятельности  организма 
конкретного  пациента). Матери-
ал четвертой главы «Текучие ре-
зультаты» призван подтвердить 
все сказанное в предыдущих трех 
главах,  сосредоточив  внимание 
читателя  на  «неопределенных 
объектах»,  блуждающих по  кон-
текстам  и  ускользающих  от  од-
нозначной  дескрипции.  Про-
должением  этого  разговора  ста-
ла  пятая  глава  «Ускользающие 
объекты», в которой поднимают-
ся  вопросы  герменевтики —  ал-
легорического  толкования,  двус-
мысленности,  амбивалентности 
как  способам  учета  конкретно-
го  событийного  ряда  (на  приме-
ре последствий страшной желез-
нодорожной катастрофы 1999 г.). 

Молитвенному  собранию ква-
керов посвящен отдельный под-
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параграф  шестой  главы  «Не-
конвенциональные  формы», 
в  которой  речь  ведется  о  несво-
димости  наблюдаемых  феноме-
нов к  уже накопленному наукой 
знанию (здесь Ло протестует про-
тив принципа  объяснения через 
редукцию к известному. См.,  на-
пример,  подпараграф «Ослепле-
ние и упрощение»). А мифологи-
ческому нарративу австралоидов, 
исправно  служащему  системой 
сакральных координат местным 
племенам на протяжении жизни 
сотен поколений аборигенов, уде-
лена основная часть седьмой гла-
вы  «Воображение  и  нарратив». 
На наш взгляд, именно материал 
этих двух глав (главы 6 и 7) дол-
жен  заинтересовать  культуроло-

гов,  социальных  антропологов 
и религиоведов в первую очередь.

Думается,  книга  британско-
го  методолога  не  только  най-
дет  в  России  своего  благодар-
ного  и  вдумчивого  читателя, 
но  позволит  обогатить  арсенал 
гносеологических  средств  актор-
но-сетевой  теории  и  расширит 
панораму  альтернативных  эпи-
стемологий,  основа  чему  была 
заложена  еще  работами,  напри-
мер, Пола Фейерабенда36.

И. Давыдов

36.  См.  на  рус.  языке:  Фейерабенд П. 
Против  методологического  прину-
ждения. Очерк анархистской теории 
познания  /  Перев.  с  англ.  и  немец. 
А.Л.  Никифорова  под  общ.  ред. 
И.С. Нарского.  Благовещенск:  БГК 
имени И.А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. 

Талиаферро Ч. Доказательство и вера: философия 
и религия с XVII века до наших дней / Пер. с англ. 
С.С. Пименова, Т.В. Малевич; науч. ред. А.Р. Фокин / Ин-т 
философии РАН. М.: Языки славянской культуры: Знак, 
2014. — 576 с.

Чарльз  Талиаферро  —  круп-
ный  специалист  по  философ-
ской  теологии и философии ре-
лигии,  опубликовавший  более 
двадцати  монографий  и  сотни 
статей1. Рецензируемая  книга 

1.  Основные  публикации  и  исследова-
тельские интересы Ч. Талиаферро пе-
речислены  в  статье  Т.В. Малевич 
Предисловие  к  русскому изданию  // 
Талиаферро Ч. Доказательство и вера: 

вышла  в  серии  «Философская 
теология.  Современность  и  ре-
троспектива». По формату  «До-
казательство  и  вера»  представ-
ляет  собой нечто  среднее между 
учебным пособием или  введени-
ем  в  философию  религии  и  ис-
следовательской  монографией, 

философия  и  религия  с  XVII  века 
до наших дней. М., 2014. С. 11–15. 
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в  которой  осуществляется  кри-
тический  анализ  основных  ар-
гументов и  концепций  крупней-
ших  мыслителей.  На  русском 
языке  не  так  много  подобных 
работ,  и  отечественному  читате-
лю  эта  книга  будет,  безусловно, 
интересна. 

Талиаферро  структурирует 
свое  повествование  вокруг  опре-
деленных  смысловых линий,  ко-
торые  обеспечивают  концепту-
альное  единство  книги. Прежде 
всего,  это  доказательства  бы-
тия  Бога.  Большая  часть  пред-
ставленных  в  монографии  фи-
лософов  предлагает  свою  ин-
терпретацию  традиционных 
доказательств,  таких  как  от  дви-
жения,  от  производящей  при-
чины,  от  степеней  совершенст-
ва,  от  целесообразности,  но  раз-
бирается  также  и  их  критика 
со  стороны Канта,  натурализма, 
прагматизма и др. Другой сквоз-
ной темой является соотношение 
веры и разума, диалог религиоз-
ного и  секулярного мировоззре-
ний. Не обходит Талиаферро сто-
роной и моральную проблемати-
ку,  при  этом  в  первую  очередь 
анализу  подвергается  совмести-
мость  всеблагого  всемогущего 
Бога и наличия  зла  в мире,  так-
же  затрагиваются  соотношение 
религии и пола,  религии и  люб-
ви, дружбы. 

Книга  достаточно  большая 
по объему — около 550 страниц. 
Она  состоит из  девяти  глав,  ка-
ждая  из  которых  имеет  в  сред-

нем  примерно  10  подразделов. 
Такое  структурирование  мате-
риала,  несомненно,  облегчает 
его восприятие читателем. Пер-
вая глава посвящена кембридж-
ским платоникам,  вторая — Де-
карту, третья — Локку, Лейбни-
цу и Спинозе, четвертая — Юму, 
пятая — Канту, шестая — фило-
софии  религии XIX  —  первой 
половины XX  вв.  (рассматри-
ваются  послегегелевский  идеа-
лизм, натурализм и прагматизм 
и  др.);  в  седьмой  главе  дается 
беглый  обзор  идей  примерно 
двух десятков философов XX ве-
ков (от Хайдеггера до Дерриды), 
в  восьмой  главе  предпринима-
ется  опять  же  обзорное  рас-
смотрение,  но  материал  струк-
турирован  не  по  персоналиям, 
а  по  школам  (это  современ-
ный  позитивизм,  последова-
тели  Витгенштейна,  плюрали-
стическая философия  религии 
и т.д.); наконец, в девятой главе 
поднимается ряд проблем соци-
ологического  и  этического  ха-
рактера  (например,  современ-
ная академическая среда, фило-
софия религии в общественной 
жизни).  В  качестве  особенно-
сти  авторского  метода  изложе-
ния материала отметим исполь-
зование Талиаферро временами 
весьма  обширных,  до  полуто-
ра  страниц,  цитат,  что  делает-
ся,  вероятно,  с  целью  дать  по-
чувствовать  читателю  ориги-
нальность стиля того или иного 
философа. 
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Отметим  достоинства  моно-
графии,  определяющие  ее  акту-
альность. Во-первых,  в книге да-
ется анализ многих направлений 
и  философских  школ,  малоиз-
вестных русскоязычному читате-
лю. В  частности,  в  первой  главе 
рассматривается  кембриджский 
платонизм  XVII  века2 и  его  ос-
новные представители — Р. Кед-
ворт, Г. Мор, Б. Вичкот. По своим 
базовым методологическим уста-
новкам  кембриджские платони-
ки  ближе  эпохе  Возрождения, 
чем  Новому  времени.  Они  счи-
тали,  что  человек,  как  и  приро-
да, является творением всеблаго-
го, всемогущего Бога. Философия 
и  разум,  вооруженный  доказа-
тельствами,  не  отдаляют  от  Аб-
солюта,  а  приближают  к  нему. 
К  познанию Бога  ведет  не  толь-
ко  мудрость,  но  и  добродетель-
ная жизнь,  нравственное  совер-
шенствование и  эмоциональная 
открытость  истине. Интересной 
и  глубокой  является  идея  «пла-
стичной природы»,  расположен-
ной  между  Богом  и  материаль-
ным миром. Пластичная приро-
да выступает как проводник воли 
Бога. Она относительно автоном-
на, и ее наличие позволяет избе-
жать, с одной стороны, представ-
ления  о мире  как  о  бездушном 
механизме,  а  с  другой —  ситуа-
ции, при которой Бог непосредст-

2.  Ч. Талиаферро был соредактором из-
дания работ кембриджских платони-
ков: Cambridge Platonist Spirituality 
(2005). Mahwah, N.J.: Paulist Press.

венно  управляет жизнью каждо-
го насекомого. От  себя  добавим, 
что  идея  пластичной  природы 
созвучна  представлениям  о  ми-
ровой  душе  или  Софии,  харак-
терным для русской философии. 
При  этом  с  точки  зрения  совре-
менной  науки  (в  частности,  си-
нергетики)  природа  пластична, 
то  есть  она  обладает  способно-
стью к самоорганизации, самодо-
страиванию. Изменения в так на-
зываемой неживой природе про-
исходят не только под влиянием 
механического  воздействия  из-
вне, но и в силу внутренней при-
чинной обусловленности (напри-
мер,  так  происходит  распад  ато-
мов  радиоактивного  вещества). 
Идея пластичной природы также 
может послужить одним из осно-
ваний экологической этики. 

Кроме  кембриджских  плато-
ников  в  монографии  представ-
лены  малоизвестные  русско-
язычному  читателю ранняя  аме-
риканская философия  религии, 
феминистская  философия  ре-
лигии,  некоторые  современные 
скептики и атеисты и др. 

Во-вторых, достоинством кни-
ги  является  то,  что Талиаферро 
предлагает  читателю не  просто 
отстраненное  изложение  кон-
цепций различных мыслителей, 
но  именно  критическое  иссле-
дование  основных  аргументов 
и  стратегий философского  пои-
ска.  Выдвигается  справедливый 
тезис о том, что реализм относи-
тельно  категорий  и  нравствен-
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ных ценностей выступает в каче-
стве  союзника философской  те-
ологии.  Соответственно,  иные, 
антиреалистические,  ходы мыс-
ли  ведут  к  агностицизму,  скеп-
тицизму или  к  тому,  что  теория 
становится самопротиворечивой.

Талиаферро  детально  разби-
рает  идеи Канта. Немецкий фи-
лософ полагал, что нам недоступ-
но познание вещей самих по себе 
и мы  постигаем  лишь  явления. 
При  этом  знание  о  явлениях до-
стоверно  и  неопровержимо,  од-
нако  почему  оно  должно  быть 
таковым?  Кант  стремится  опе-
реться  на  инвариантные  струк-
туры  субъективности,  но  чело-
веческое  сознание,  в  отличие 
от  божественного,  изменчиво 
и  исторично.  Значит,  исследуя 
только явления и субъекта, пусть 
и  трансцендентального,  невоз-
можно  претендовать  на  всеоб-
щность  и  универсальность  сво-
их  выводов.  Широко  известны 
и  до  сих  пор  активно  обсужда-
ются  антиномии Канта. Первая 
антиномия  включает  в  себя  те-
зис  «мир  имеет  начало  во  вре-
мени  и  ограничен  в  простран-
стве» и  антитезис  «мир не  име-
ет  начала  во  времени и  границ 
в  пространстве,  он  бесконечен». 
Кант  полагает,  что  мир  сам 
по себе не является ни конечным, 
ни  бесконечным,  то  есть  нужно 
отвергнуть как тезис, так и анти-
тезис. Человеку доступен только 
феноменальный мир,  оформлен-
ный нашими  собственными по-

знавательными  способностя-
ми.  Талиаферро  отмечает  сле-
дующую проблему:  «Если Кант 
прав  в  том,  что  размышления 
о  самом  мире  приводят  к  про-
тиворечащим  выводам,  не  воз-
никает  ли  то же  самое противо-
речие и в мире представлений?» 
(с.  315,  316).  Например,  невоз-
можно  представить  себе  ква-
дратный  круг.  Далее,  возника-
ет  вопрос  о  том,  не  является  ли 
противоречивое,  логически  не-
возможное представление  о  ква-
дратном круге  таковым не  толь-
ко  в мире  явлений, но и  в мире 
самом по себе? У нас нет возмож-
ности  разграничить  вещи  сами 
по  себе и  явления. Достоверные 
и  общезначимые  утверждения 
о явлениях будут таковыми, если 
касаются не только их, но и мира 
самого  по  себе.  Талиаферро  пи-
шет:  «Если  кто-то  утверждает, 
что  “есть  только  концептуаль-
ные  каркасы”,  не  претендует  ли 
этот человек на то, что данное ут-
верждение  является  истинным 
и  не  просто  касается  концепту-
альных  каркасов,  а  что  концеп-
туальные каркасы на самом деле 
существуют?» (с. 316).

Проблема,  затронутая  Кан-
том  в  первой  антиномии,  чрез-
вычайно  сложна.  Если  обра-
щаться  к  вопросу  о  конечности 
мира,  то  не  обойтись  без  прин-
ципов  диалектики,  а  также  дан-
ных  современной  космологии. 
Справедливы  следующие  утвер-
ждения. Вселенная имеет начало 
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во  времени и  ограничена  в  про-
странстве, но  гибнущих и возни-
кающих  вселенных  бесчислен-
ное  множество.  Невозможно 
найти начало всей совокупности 
бесконечного множества  вселен-
ных. Каждая  локальная  вселен-
ная возникла из глобальной, или 
сверхвселенной,  которая пребы-
вает  вне  ограничений  времени 
и пространства, не имеет начала, 
но  сама  является  началом  всего 
существующего.

Содержательны  и  интерес-
ны  размышления  Талиаферро 
о Декарте, Гоббсе, Ницше и дру-
гих мыслителях. При прочтении 
книги  находишь  дополнитель-
ные  аргументы  в  пользу  тезиса 
о  том,  что  философия  религии 
составляет ядро метафизических 
исследований. Понятие Бога  не-
разрывно  связано  с  представле-
нием  о  реальности  и  бытии  че-
ловека  и  мира.  Действительно, 
практически  все  крупнейшие 
мыслители либо  разрабатывали 
тот  или иной  вариант философ-
ской  теологии,  либо  выступали 
в качестве ее критиков.

В-третьих,  справедливы-
ми  и  важными  представляют-
ся некоторые методологические 
принципы,  которым  стремит-
ся  следовать  в  своей  книге  Та-
лиаферро. Один из разделов мо-
нографии  называется  «Филосо-
фия религии и дружба», и в нем 
утверждается,  что  необходимо 
признавать  заслуги  оппонентов, 
жизнеспособность  и  актуаль-

ность их исследовательских про-
грамм — конечно,  при  условии, 
что  точка  зрения  «противопо-
ложной стороны» удовлетворяет 
требованиям ясности и последо-
вательности  изложения,  полно-
ты, историко-философской и на-
учной грамотности.

C этим связана необходимость 
обращения  к  нетеистическим 
и  восточным  религиям. Напри-
мер,  при  исследовании  пробле-
мы  зла может  рассматриваться 
критика Буддой  концепции  все-
могущего  и  всеблагого  Творца 
мира.  Талиаферро  анализирует 
плюралистическую философию 
религии, в частности, идею Джо-
на Хика о ноуменальной священ-
ной реальности, к которой отсы-
лают и ведут многие из великих 
религий мира. О самом Хике он 
пишет следующее: «Хик стал ве-
дущей,  общепризнанной  силой 
в  развитии философии религии 
в  конце  ХХ  в.»  (с.  511).  Откры-
тость  и  способность  допустить 
иную  точку  зрения  важны,  ког-
да речь идет о базовых вопросах 
человеческого  существования: 
о смерти и посмертном существо-
вании  души. Несколько  десяти-
летий назад идея о том, что душа 
переживает смерть тела, в акаде-
мической среде рассматривалась 
как  имеющая  в  лучшем  случае 
лишь психологическое значение. 
При этом игнорировались свиде-
тельства мировых  религий,  дан-
ные  наблюдений  из  медицины 
и  парапсихологии.  Нельзя  ска-
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зать, что  сейчас  ситуация карди-
нально изменилась,  но  по  край-
ней  мере  загробная  жизнь  рас-
сматривается  как  допустимая 
альтернатива материализму.

В-четвертых,  хотя  в  кни-
ге  не  так  много  биографиче-
ских  подробностей,  ряд  приве-
денных  в  ней фактов  из жизни 
философов  представляют  боль-
шой  интерес,  поскольку  фило-
софия  складывается  не  толь-
ко  из  теоретических  изыска-
ний, но и из жизненного опыта 
и  миросозерцания  конкретно-
го  человека. Например,  впечат-
ляет  описание  Юмом  послед-
них  дней  своей жизни:  «Я жду 
скорой  кончины.  Я  очень мало 
страдал  от  своей  болезни,  и, 
что  еще  любопытнее,  несмо-
тря  на  сильное  истощение  ор-
ганизма,  мое  душевное  равно-
весие  ни  на минуту  не  покида-
ло  меня,  так  что  если  бы  мне 
надо было назвать какую-нибудь 
пору моей жизни, которую я хо-
тел бы пережить снова, то я ука-
зал  бы  на  последнюю… Трудно 
быть менее привязанным к жиз-
ни, чем я теперь»3 (с. 219, 220). 
Один  из  современников,  наве-
стивших  Юма  перед  смертью, 
был  сильно  удивлен  тем,  что 
философ  в  последние  дни  сво-
ей  жизни  не  переменил  своих 
скептических,  отрицающих  су-
ществование  рая  и  ада,  взгля-

3.  Юм Д.  Моя  жизнь  //  Сочинения: 
В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 50.

дов.  Талиаферро  также  пишет 
о  том,  что позитивист и  критик 
религии  Альфред  Айер  в  кон-
це  своей жизни  «к  своему  ужа-
су» (с. 467) пережил нечто вроде 
околосмертного  опыта,  и  одна 
из  его  последних  статей  имеет 
говорящее название:  «Что  я  ви-
дел,  когда  был  мертв».  Остал-
ся бы Юм столь же непреклонен 
в своем скептицизме, переживи 
он подобный опыт? 

Отметим и  недостатки моно-
графии  Талиаферро,  в  частно-
сти,  схематичный,  упрощенный 
подход к ряду философов. В кни-
ге  рассматривается  множество 
различных мыслителей,  и  если 
творчество некоторых из них (на-
пример,  Канта,  Декарта,  Юма) 
анализируется  достаточно  под-
робно,  то  другие  едва  упомина-
ются, причем в последнем случае 
речь  идет  о  философах  первой 
величины.  Так, К. Маркс  разби-
рается  в  контексте  философии 
Фейербаха,  причем Талиаферро 
ограничивается  следующим  ут-
верждением:  «Общая Марксова 
концепция человеческого  разви-
тия,  исторический материализм, 
пытается  объяснить  возникнове-
ние  религии и  вообще  социаль-
ных институтов с экономической 
точки  зрения»  (с.  354,  355). Не-
раскрытой  остается  оригиналь-
ная идея Маркса о том, что в ре-
зультате  изменения  экономики, 
или  базиса,  коренным  образом 
трансформируется и надстройка, 
мышление.
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В  одном  из  подразделов 
(13  страниц)  вместе  рассматри-
ваются  Гадамер,  Рикер,  Дерри-
да, Фуко, и вот что, по мысли ав-
тора монографии,  их  объединя-
ет: «Рискуя чрезмерно упростить 
ситуацию,  я  все  же  предполо-
жу,  что  каждый из них пытался 
осмыслить  человеческую  иден-
тичность  в  связи  с  религией» 
(с.  421,  422).  Это,  безуслов-
но,  упрощение,  и  весьма 
существенное. 

Вызывает  сожаление,  что 
в  книге  вообще  не  анализиру-
ются  русские  философы.  Труд-
но  судить,  с  чем  это  связано. 
Вряд  ли  причина  в  ограничен-
ном  объеме  монографии,  ведь 
в  ней  разбираются  десятки пер-
соналий,  и  всегда  можно  доба-

вить несколько  страниц.  Рискуя 
ошибиться,  предположим,  что 
с  точки  зрения Талиаферро  рус-
ские  мыслители  не  внесли  су-
щественного  вклада  в  филосо-
фию религии. Хотя и на Западе 
признается  глубина,  сила и  ори-
гинальность  идей Достоевского, 
Толстого,  Бердяева,  и  было  бы 
интересно  и  продуктивно  сопо-
ставить Достоевского с Кьеркего-
ром и Ницше, а Бердяева — с Бу-
бером и Левинасом.

П. Абрамов

Armstrong, Karen. (2014) Fields of Blood. Religion and the 
History of Violence. New York, Toronto: Alfred A. Knopf. – 512 p. 

Междисциплинарное  научное 
направление  «религия  и  наси-
лие»  сегодня представляется  од-
ним  из  самых  быстро  развива-
ющихся  и  перспективных.  Бук-
вально  в  последние  пять  лет 
ведущими  университетскими из-
дательствами  было  издано  не-
сколько  посвященных  этой про-
блематике учебников  (не говоря 
уже о множестве  книг и  статей), 
каждый  год  проводятся  лет-
ние школы и  организуются  кон-
ференции. Однако  новая  книга 
британской исследовательницы 

Карен  Армстронг,  наиболее  из-
вестной  своими  работами  в  об-
ласти  сравнительного  религио-
ведения,  является  скорее  поле-
мической по отношению к этому 
направлению  и  в  первую  оче-
редь  —  к  его  главной  аксиоме 
о  наличии  собственно  того,  что 
называют  «религиозным  наси-
лием».  Согласно  этой  аксиоме, 
религиозные идеи и  образы мо-
гут,  с  одной  стороны,  непосред-
ственно инспирировать  акты на-
силия в той или иной его форме, 
а с другой — легитимировать или 
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интерпретировать их post factum. 
Автор  книги,  напротив,  утвер-
ждает, что приписывать религии 
такую  «врожденную»  насильст-
венность — значит делать из нее 
«козла  отпущения»;  схожей  точ-
ки  зрения,  к  слову,  придержи-
вается  и  цитируемый  ею  Рене 
Жирар4. Подобное  насторожен-
но-враждебное  отношение  к  ре-
лигии  при  этом  рассматривает-
ся  ею  как  неотъемлемая  состав-
ляющая  секулярного  проекта. 
Поэтому  текст Армстронг — как 
и  вся  ее  популяризаторская  де-
ятельность  в  целом  —  направ-
лен  на  апологию  религии  и  ра-
зоблачение  того,  что  она  вслед 
за  теологом  Уильямом  Кавано 
называет  «мифом  о  религиоз-
ном насилии» (pp. 15-16), во мно-
гом  воспроизводя  при  этом  его 
аргументацию5. Утверждается, 
что  этот «миф»,  ставший одним 
из  столпов западного  секуляриз-
ма,  был  впервые изобретен  Гоб-
бсом и Локком,  которые полага-
ли, что отделение церкви от госу-
дарства обеспечит людям защиту 
от  врожденной  «насильственно-
сти»  религии,  хотя  секуляриза-
ция  сама  была  связана  с  наси-
лием  против  религиозных  со-
обществ.  «Религиозные  войны» 

4.  См.,  например:  Girard,  R.  (2003) 
“Violence  and  Religion:  Cause  or 
Effect?”, Hedgehog Review 6 (1): 8–20. 

5.  Cavanaugh,  William  T.  (2009)  The 
Myth of Religious Violence: Secular 
Ideology and the Roots of Modern 
Conflict. Oxford University Press.

XVII — XVIII вв., таким образом, 
представляются  как  «миф осно-
вания»  (foundation myth) модер-
на (p. 249). 

Автор  начинает  со  став-
шей  уже  привычной  критики 
концепта  религии  как  запад-
ного  и  модерного,  возникше-
го  в  XVII — XVIII  вв.  в  рамках 
процессов  секуляризации.  Она 
пишет,  что  современное  пони-
мание  религии  как  «личного 
духовного  опыта»  и  веры  воз-
никло  именно  в  это  время  вме-
сте  с  протестантизмом  (p.  243). 
До  того  как  церковь  искусст-
венно  отделили  от  государст-
ва, религия была в полной мере 
инкорпорирована  в  культур-
ное  тело,  поэтому  даже  в  близ-
ких нам греческом и латинском 
языках  нет  слов,  полностью  со-
ответствующих  этому  наше-
му  понятию.  Армстронг  утвер-
ждает,  что  то,  что  мы  сейчас 
называем  «религией»,  вплоть 
до Нового  Времени  было  смы-
слом  жизни  и  самой  жизнью: 
в  качестве  примера  она  приво-
дит  такие  «тотальные»  поня-
тия, как индийская дхарма или 
арабская  дин.  Критикуя  кон-
цепт религии, она, тем не менее, 
ни  в  коей мере  от него не  отка-
зывается, но лишь осуществляет 
его пересборку. Ее  собственные 
убеждения,  просвечивающие 
во  всем,  что  она  пишет  о  рели-
гии, можно условно определить 
как мистико-этический  универ-
сализм.  Она  полагает,  во-пер-
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вых, что все «великие мировые 
традиции»  согласны между  со-
бой  в  утверждении мистическо-
го тождества человека и божест-
ва, а во-вторых, что именно поэ-
тому все они, в конечном счете, 
постулируют  святость  человече-
ской жизни  и  солидарность  че-
ловеческого  рода,  а  также  про-
поведуют  сострадание  и  необ-
ходимость следования Золотому 
Правилу этики. 

В  целом  подход  автора  на-
ходится  в  русле  «мягкого»  тра-
диционализма,  привнесенно-
го  в  мировое  религиоведение 
Мирчей  Элиаде,  который  пре-
возносил  «истинное  бытие»  са-
крального  и  критиковал  про-
фанный  и  лишенный  смысла 
современный  мир6. Отсюда  ее 
постоянные  отсылки  к  гено-
новскому  концепту philosophia 
perennis,  сводящему  логику  ре-
лигиозного  сознания  в  тео-
рии —  к  платонизму,  а  на  пра-
ктике — к герметизму с его мак-
симой «что наверху, то и внизу». 
Так,  она  пишет,  что  именно  та-
кая  логика  привела  Заратушт-
ру  к  проповеди  учения  о  двух 
богах,  противоборствующих 
друг  с  другом  на  небе  как  зем-
ледельцы и кочевники на земле 
(p.  44),  а  участников  восстания 
Иуды Маккавея — к представле-

6.  См.:  Сэджвик М.  Наперекор  совре-
менному  миру.  Традиционализм 
и  тайная  интеллектуальная  история 
XX   в.  М.:  Новое  литературное  обо-
зрение, 2014. С. 184–199. 

нию  о  том,  что  «земные  собы-
тия» — это апокалипсис, «откро-
вение» о том, что в то же самое 
время  происходит  в мире  небе-
сном (p. 132). Разумеется, подоб-
ный  подход  не может  не  вызы-
вать сомнений. 

Обращаясь к нейробиологии, 
популярной  сегодня  в  рамках 
так  называемого  «когнитивно-
го  религиоведения»,  автор  вы-
водит  человеческую  религиоз-
ность  напрямую  из  строения 
мозга:  в  нем  есть  как  более  ар-
хаичный  пласт,  отвечающий 
за  склонность  к  насилию  ради 
выживания,  так  и  более  «све-
жий»,  стимулирующий  состра-
дание. Именно  этот  последний 
Армстронг  ассоциирует  с  рели-
гиозностью:  первые  известные 
нам  памятники  (религиозно-
го)  искусства  —  например,  на-
скальная живопись — якобы де-
монстрируют эмпатию и  состра-
дание  человека  по  отношению 
к животным, которых он вынуж-
ден  убивать,  чтобы  жить.  Зна-
чительной  частью  своего  об-
щественного  признания  автор 
обязана именно этой гуманисти-
ческой идее — она является так-
же  автором  книги  под  названи-
ем  «Двенадцать шагов  к  состра-
дательной  жизни»,  в  которой 
выступает  скорее  в  роли  духов-
ного  гуру,  чем  в  роли  истори-
ка  религии,  а  также  лауреатом 
премии TED  благодаря  лекции 
о смысле религии как движущей 
силе  установления  гармонии 
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в  мире7. Эта  проповедь  время 
от  времени  звучит  и  в  рассма-
триваемой книге. И раз уж рели-
гия  по  самой  своей  сути  не мо-
жет  быть  связана  с  насилием, 
автору  приходится  искать  дру-
гого  «козла  отпущения»,  кото-
рого она находит в государстве 
и управляющих им всякого рода 
воинственных аристократах вро-
де кшатриев и дзюнь-цзы. 

Армстронг  утверждает,  что 
если  в  древности  религия и  по-
литика  были  единым  целым, 
то раньше на языке религиозных 
идей и образов проговаривалось 
в том числе и то, что мы бы сей-
час  сочли политической идеоло-
гией — потому  что  другого  язы-
ка  просто  не  было. История на-
силия начинается  не  с  религии, 
а  с  возникновения аграрного об-
щества  с  его  иерархией,  клас-
совым  делением  и  эксплуата-
цией —  системным  или  струк‑
турным  насилием  (здесь  она 
фактически следует за Марксом). 
Согласно Армстронг, впервые эта 
форма  насилия  возникла  в Ме-
сопотамии  вместе  с  привилеги-
рованным  классом.  Потребно-
сти аграрного общества вызвали 
и  потребность  в  войне,  которая 
тогда  была не  просто  «спортом 
для  королей»,  а  реальной  соци-
альной и  политической  необхо-
димостью — отсюда и «кровавые 
поля»  в  названии  книги.  Соци-

7.  Armstrong, K. (2011) Twelve Steps to a 
Compassionate Life. Anchor. 

альная иерархия,  войны и  орга-
низованный  грабеж  соответст-
вующим  образом  осмыслялись 
в мифах,  которые  принято  счи-
тать  явлением  сугубо  религиоз-
ным.  Однако,  как  пишет  Армс-
тронг,  именно  «наиболее  вдум-
чивые представители правящего 
класса» первыми начинают кри-
тиковать  социальную несправед-
ливость и внешнюю агрессию об-
щества, что получает отражение 
и  в мифах: шумерские  боги  не-
довольны походом Гильгамеша 
против Хумбабы и  карают  смер-
тью его друга Энкиду, бог войны 
Индра называется «грешником», 
а  Ахиллес  в  итоге  оказывает-
ся  в  загробном мире  и  не  полу-
чает  никакой  славы. Некоторые 
декларации  автора,  с  которы-
ми  согласилось  бы  большинст-
во исследователей религии и на-
силия  —  например,  что  «одни 
и  те же  религиозные  верования 
и  практики  инспирировали  ди-
аметрально  противоположные 
действия»  (p.  393), —  тем не ме-
нее  противоречат  основному  со-
держанию  работы,  смысл  кото-
рого  заключается  в  последова-
тельном «очищении» различных 
актов  насилия  от  их  «религиоз-
ного» статуса. 

Коротко  говоря,  цель  ав-
тора  —  доказать,  что  религия 
не может быть виновата и не ви-
новата, а виновато что-то другое, 
а  именно  суровая  реальность  аг-
рарных  обществ,  амбиции  им-
перий и  секуляризм националь-
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ных  государств.  Все  те  несколь-
ко  тысяч  лет,  которые  сначала 
одно,  потом  другое  и  третье  су-
ществовали только благодаря на-
силию, религия старалась проти-
востоять  социальной несправед-
ливости и  хранить мир  (p.  294). 
Примечательно,  что  автор  зача-
стую  сопоставляет  два несравни-
мых между собой типа историче-
ских  свидетельств:  с  одной  сто-
роны, реальные факты насилия 
со  стороны  государства,  а  с  дру-
гой — нормативные положения, 
зафиксированные  в  священных 
писаниях. При этом она игнори-
рует  как  насильственные  ресур-
сы последних, так и их интерпре-
тацию  со  стороны религиозных 
людей,  позволяющую  им  леги-
тимировать  насилие  в  той  или 
иной форме. 

Иисус, по ее словам, пропове-
довал  «инклюзивный  и  состра-
дательный  этос» и  за  это и  был 
убит.  Увлекшись  собственным 
толкованием  Евангелий,  автор 
совершенно  забывает  как  о  тех 
верующих,  которых  больше  ин-
тересует Страшный Суд,  адские 
муки  и  противостояние  врагам 
Христовым, так и о пассажах вро-
де Лк 19: 26-278 или Мф 10:349.

8.  «Говорю вам, что всякому имеющему 
дано  будет,  а  у  неимеющего  будет 
взято  и  то,  что  он  имеет.  А  врагов 
моих  этих,  не  пожелавших,  чтобы 
я  воцарился  над  ними,  приведите 
сюда и заколите передо мною».

9.  «Не подумайте, что Я пришел прине-
сти мир на  землю; Я пришел прине-
сти не мир, но меч».

То  же  самое  касается  и  отцов-
основателей  раввинистического 
иудаизма,  которые предписыва-
ли ненасильственное поведение 
в  то  самое  время,  когда  их  еди-
новерцы  в  Александрии  пере-
брасывались  камнями  с  христи-
анами  и  язычниками.  В  своей 
книге  она почти ни разу не  упо-
минает  буддизм,  еще  во  Введе-
нии объявив  его целиком и пол-
ностью  ненасильственным,  что 
с успехом опровергают современ-
ные  исследования10. И,  конеч-
но,  знаменитое  буддийское  «на-
силие из сострадания» не имело 
никаких шансов  вписаться  в  ав-
торскую концепцию. 

Несмотря  на  то  что  Армс-
тронг  часто  напоминает  об  из-
менчивости  религиозной  тради-
ции, она столь же часто обвиня-
ет  христиан  и мусульман  в  том, 
что  они  не  следуют  своим  свя-
щенным  писаниям  —  хотя  из-
менения  в  традиции  обычно 
и  проявляются  как  раз  в  изби-
рательном  чтении  последних. 
Фактически  она повторяет  клас-
сический  силлогизм  религиоз-
ной апологетики: ислам против 

10.  См.,  например:  Zimmerman, M.  (ed) 
(2006)  Buddhism and Violence. 
Publications  of  Lumbini  International 
Research  Institute;  Jerryson,  M.  and 
Juergensmeyer,  M.  (eds.)  (2010) 
Buddhist Warfare.  Oxford University 
Press;  Tikhonov,  V.  and  Brekke,  T. 
(eds.)  (2012) Buddhism and Violence: 
Militarism and Buddhism in Modern 
Asia (Routledge Studies in Religion). 
Routledge. 
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насилия,  мусульмане  его  тво-
рят;  следовательно,  они  не мо-
гут  считаться  мусульманами. 
Взрыв  Башен-Близнецов  был 
далек от «нормативного ислама» 
и «основных принципов мусуль-
манской  духовности»  и  был  со-
вершен  людьми,  плохо  с  ними 
знакомыми (p. 383). Здесь Армс-
тронг доходит до того, что цити-
рует психиатрическую эксперти-
зу  знаменитых  «последних  ин-
струкций», в которых этот текст 
объявляется  «психотическим», 
а подобные обвинения не только 
ничего  не  объясняют,  но  и  сви-
детельствуют не более чем о бес-
помощности  обвинителя.  Ав-
тор,  однако,  честно  признает, 
что  сами  террористы  руковод-
ствовались  именно  религиоз-
ными мотивами,  а  это,  на  наш 
взгляд,  и  является  принципи-
альным  моментом  для  опреде-
ления  религиозного  насилия. 
Полагая  современный  терро-
ризм  не  религиозным,  а  поли-
тическим явлением11 и называя 
его  «кривым  зеркалом»  секуля-
ризма,  Армстронг  фактически 
воспроизводит  известный  тезис 
Ж.  Бодрийяра,  предложенный 

11.  Схожей точки зрения,  впрочем, при-
держивается  некоторые  число  авто-
ритетных  исследователей  вопроса, 
напр.:  Pape, R.  (2006) Dying to Win: 
The Strategic Logic of Suicide 
Terrorism. Random  House  Trade 
Paperbacks. 

им  изначально  в  статье  «Дух 
терроризма»12.

Любые  изменения  в  рели-
гиозной  традиции,  в  результа-
те которых те или иные группы 
обретают склонность к насилию, 
она  определяет  как  «искаже-
ние»,  «разложение»  и  даже 
«инверсия»  (в  случае  с  сикха-
ми  после  гуру  Гобинда  Синг-
ха).  Впрочем,  подобные  про-
цессы она  сводит к нескольким 
паттернам. 

Во-первых,  это политические 
амбиции  либо  поддержка  тех 
или  иных  групп  государствен-
ными властями. Поэтому нельзя 
считать  религиозным насилием, 
например,  деятельность  сирий-
ских монахов-монофизитов,  по-
скольку  Евтихию  покровитель-
ствовал император. В особенной 
мере  это  касается Крестовых по-
ходов и инквизиции — они якобы 
были  государственными  пред-
приятиями,  не  имеющими  (по-
чти)  ничего  общего  с  религией. 
Собственно, в этом и заключают-
ся  обозначенные  ею «дилеммы» 
иудаизма,  христианства  или ис-
лама:  люди по  сути  своей  рели-
гиозны, но не могут выжить без 
государства,  а  оно не может  вы-
жить  без  насилия.  Именно  это 
противостояние  между  насиль-
ственными  и  сострадательны-
ми  импульсами  и  представля-
ется  как  одна  из  центральных 

12.  Baudrillard  J.  (2002)  L’Esprit du 
Terrorisme. P.: Éditions Galilée. 
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дилемм истории любой  религи-
озной традиции. 

Во-вторых, религиозных лю-
дей  могут  довести  до  насилия 
опять-таки  репрессии  со  сто-
роны  государства:  «репрессии 
со  стороны  государства форми-
руют “историю обид” (history of 
grievance),  которая  всегда  ра-
дикализует религиозную тради-
цию  и  может  даже  превратить 
ее  миролюбивое  мировоззре-
ние  в  насильственную  кампа-
нию» (p. 164). Это и произошло, 
например,  с  сикхизмом и исла-
мом  в Индии  в  эпоху  Великих 
Моголов  (p.  290)  и  послужило 
основной причиной Исламской 
революции в Иране в 1978 году. 
«Сама по  себе»  религия,  опять-
таки,  остается  ни  в  чем  не  по-
винной — во всем виноваты, со-
ответственно,  имперские  влас-
ти и действия шаха Мохаммеда 
Реза Пехлеви;  в  конфликте  по-
следнего  с  шиитскими  фунда-
менталистами во главе с аятол-
лой Хомейни Армстронг — явно 
на  стороне  последних.  Аме-
риканские  фундаменталисты, 
по  ее  словам,  обошлись  без на-
силия,  что  не  подтверждается 
данными  —  например,  взры-
вами  абортариев  и  убийства-
ми  врачей.  Исламские  фунда-
менталисты,  однако,  к  наси-
лию  более  чем  склонны,  что 
объясняется  тем,  что  сами 
они — жертвы  насилия  со  сто-
роны  западного  секуляризма 
и  светского же  национального 

государства;  их  насилие  пред-
ставляется  как  почти  исключи-
тельно оборонительное (p. 305). 
Армстронг, таким образом, пра-
ктически  неосознанно  воспро-
изводит  классический  нарра-
тив  любой  риторики  насилия, 
а именно претензию на «защит-
ный»  или  «ответный»  харак-
тер  и  дуалистическую  модель 
борьбы  добра  и  зла  —  в  дан-
ном  случае  «мирной»  религии 
и  «воинствующего»  секуляриз-
ма,  который  время  от  времени 
как  бы  «заражает»  ее  своими 
вредоносными флюидами.  Тем 
же  образом  она  расправляется 
с насилием в «новых религиоз-
ных  движениях»  и  утвержда-
ет,  что  «разумеется,  не  рели-
гия  была  причиной  трагедии» 
массового  самоубийства  чле-
нов «Народного храма» Джима 
Джонса,  который  вообще  был 
атеистом  (pp.  338-340).  Совре-
менные  исследования,  опять 
же,  позволяют  предположить, 
что  проблема  является  более 
неоднозначной  и  заслужива-
ет  более  трех-четырех  страниц 
текста13.

В  заключении  Карен  Армс-
тронг пишет:  «То,  что  “религия” 
всегда агрессивна — это попросту 
неверно»  (p.  396).  С  этим  утвер-

13.  Bromley, David G. and Melton, Gordon 
J.  (eds)  (2002)  Cults, Religion and 
Violence.  Cambridge University  Press; 
Lewis,  James R.  (ed.)  (2011) Violence 
and New Religion Movements. Oxford 
University Press. 
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ждением  невозможно  не  согла-
ситься, однако в равной же мере 
неверно и говорить, что религия 
не  бывает  агрессивна  никогда. 
Большинство исследователей ре-
лигии и насилия, признавая, что 
религиозные  люди  могут  быть 
пацифистами  или  заниматься 
миротворческой  деятельностью, 
действительно  акцентируют  вни-
мание на насильственном потен-
циале  религиозного  воображе-
ния.  Однако  некоторых  интере-
сует  скорее  первое,  чем  второе: 
Р. Скотт Эпплби,  скажем,  на  ос-
новании  этого  двойственно-
го  потенциала  религии  к  вой-
не  или  миру  утверждает  ам-
бивалентность  ее  сакрального 
ядра14. Армстронг,  однако,  в  от-
личие  от  него  уделяет  очень 
немного  внимания  реальному 
миротворчеству  со  стороны  ре-
лигиозных сообществ: например, 
она  пишет  о  средневековом Бо‑
жьем перемирии —  то  есть  вре-
менной  приостановке  военных 
действий  в  дни,  установленные 
церковью (p. 209), — однако и его 
можно  при  желании  интерпре-
тировать  как  феномен  полити-
ческий,  социальный,  экономи-
ческий  или  какой  угодно  дру-
гой,  то  есть поступить  с ним так 

14.  Appleby,  Scott  R.  (2000)  The 
Ambivalence of the Sacred: Religion, 
Violence, and Reconciliation. Carnegie 
Corporation  of  New  York;  Omer,  A., 
Appleby,  Scott  R.  and  Little,  D.  (eds) 
(2015)  The Oxford Handbook of 
Religion, Conflict and Peacebuilding. 
Oxford University Press. 

же,  как  она поступает  с  религи-
озным насилием, просто изменяя 
набор  «тегов»  к  тем  или  иным 
историческим событиям. Правда, 
в основном она все же ограничи-
вается  указаниями  на  высокий 
сострадательный этос различных 
священных писаний. 

Однако  главный  недостаток 
подхода  Армстронг  по  сравне-
нию с подходами других иссле-
дователей заключается, на наш 
взгляд,  в  том,  что  она,  как  это 
ни  странно,  не  относится  хоть 
сколько-нибудь  уважительно 
и  серьезно  к  специфически ре‑
лигиозной мотивации  людей: 
ведь  когда  религиозный  че-
ловек  творит  насилие,  он  ру-
ководствуется  обычно  некими 
трансцендентными  ценностя-
ми,  выходящими  за  границы 
этики  —  скажем,  «волей  Бо-
жьей».  Свт.  Иоанн  Златоуст, 
например,  говорил,  что  «если 
кто-нибудь  убьет  по  воле  Бо-
жией  —  убийство  это  лучше 
всякого  человеколюбия.  Если 
же  кто-нибудь  и  окажет  ми-
лость из человеколюбия, но во-
преки воле Божией, — милость 
эта  недостойнее  всякого  убий-
ства. Не природа вещей, но Бо-
жий суд делает их добрыми или 
дурными»15. Относиться  к  это-
му можно как угодно, но не об-
ращать на это внимания никак 

15.  Иоанн Златоуст.  Против  иудеев. 
Слово  4  [http://azbyka.ru/otechnik/
Ioann_Zlatoust/protiv_iudej/,  доступ 
от 30.08.2015]. 
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нельзя,  —  конечно,  если  все 
же  решиться  «следовать  за  ак-
тором»  и  «кормиться  разно-
гласиями»,  согласно  призы-
вам  Бруно  Латура16. Так  что 
просветительская  деятельность 
Армстронг  и  ее  гуманизм,  мо-
жет  быть,  и  могут  сделать мир 

16.  Латур Б.  Пересборка  социального: 
введение  в  акторно-сетевую  теорию. 
М.: Изд.  дом Высшей школы  эконо-
мики, 2014. 

лучше,  но,  к  сожалению,  по-
добные  вещи  лежат  —  или, 
во  всяком  случае,  должны  ле-
жать — за границами научного 
исследования. 

А. Зыгмонт 
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Аннотации

Мария  каспина.  Народный иудаизм: варианты религиоз-
ных практик (по материалам экспедиций к евреям Украины 
и Молдавии, 2004–2011)

Статья основывается на анализе интервью с евреями Украины 
и Молдавии, прожившими часть жизни в условиях существо-
вания традиционного еврейского уклада, а часть — в условиях 
активного государственного неприятия любых религиозных 
традиций. Рассматриваются несколько вариантов «народно-
го иудаизма». Одна из форм «народной религиозности» — это 
вынужденный отказ от следования заповедям иудаизма и раз-
личные варианты обхождения запретов. Второй вариант — это 
сознательный отказ от религиозных традиций предков, соблю-
дение «для камуфляжа», и минимальное взаимодействие с со-
временным ортодоксальным иудаизмом. Третий вариант — это 
формирование собственных индивидуальных норм для выбо-
рочного соблюдения некоторых религиозных предписаний. 
Были выявлены несколько основных механизмов формиро-
вания новых еврейских «народных» религиозных практик. 
Это трансформация существующих галахических предписаний 
с помощью: а) ритуального обмана; б) изменения статуса объ-
екта; в) применения традиционных законов ритуальной чисто-
ты к заведомо нечистому объекту.

ключевые  слОва: религия, народная религиозность, народ-
ный иудаизм, еврейские обычаи, современные полевые иссле-
дования.

саша  ГОлубОфф. Общины траура: погребальные плачи горских 
евреев в селе Красная Слобода (Азербайджан) и в интернете

В статье рассматриваются две локации выражения плача гор-
ских евреев — Красная Слобода, представляющая собой тради-
ционное место воплощения традиций горских евреев, и онлайн-
центр горских евреев. Автор изучает то, как плач, выражающий 
себя в обоих пространствах, помогает создавать общину горских 
евреев. Однако, как показывает автор, развитие альтернативных 
мест выражения плача в конечном счете бросает вызов гендер-
ным ожиданиям, касающимся эмоциональности и проявлений 
горя, равно как и привычным текстам плакальщиков.
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ключевые  слОва: горские евреи, Азербайджан, плач, гендер, 
эмоция.

аланна  Э.  Купер. Ритуалы в состоянии перемен: сватовство 
и брак у бухарских евреев

Свадебные ритуалы бухарских евреев описываются в статье 
по материалам полевых исследований автора, проведенных 
в Узбекистане, Израиле и США в период с 1991 года. Автор 
предлагает не столько законченный и самодостаточный мон-
таж, сколько многоплановые кадры из частной жизни, указы-
вая на пересечения между социальной структурой и челове-
ческой деятельностью, между унаследованными традициями 
и новаторскими изменениями. Рассматриваются шесть празд-
неств из серии бухарско-еврейских свадебных практик: ши-
ринхори — поедание сладостей, олицетворяющее помолвку; 
утвержденная советской властью гражданская свадебная цере-
мония в ЗАГСе; кош-чинон — празднество, когда родственни-
ки невесты принимают участие в отдалении, пока происходит 
приведение в порядок волосков на ее лице; праздники кудо-
бини и домот-дророн, которые проводятся во внутреннем дво-
ре родительского дома невесты и означают приветствие жени-
ха и его семьи в доме невесты; кидуш — религиозная свадебная 
церемония. Автор приходит к выводу, что не существует ста-
тичной базовой формы бухарско-еврейской культуры, откло-
нения от которой или изменения внутри которой могут быть 
опознаны.

ключевые слОва: бухарские евреи, бухарско-еврейские эмигран-
ты, еврейские обычаи, свадьба, свадебные ритуалы, сватовство, 
помолвка.

александр львОв. «Нежные псалмы»: этническое и религиозное 
в культуре русских иудействующих

В центре внимания автора находится исчезающая община 
русских иудействующих (субботников) в Армении. Анализ 
фольклорного репертуара этой общины позволяет увидеть, 
что в основе идентичности нынешних субботников лежит 
переживание разрыва с религиозным прошлым. Этот раз-
рыв, произошедший во второй половине XX в., сопровождал-
ся усвоением экзонима «субботники» и превращением его 
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в относительно устойчивую этническую категорию. Парадок-
сальность такого превращения раскрывается в статье с ис-
пользованием различения группы и категории, а также проти-
вопоставления этнического и религиозного. Рассматриваются 
история использования термина «субботники» и его проти-
воречивые коннотации, отсылающие одновременно и к иуда-
изму, и к христианскому сектантству. В противоположность 
подмеченному Брубейкером существованию этничности 
без групп движение иудействующих дает примеры устойчи-
вых сообществ, плохо поддающихся категоризации. Суббот-
ники Армении, составлявшие в XIX в. одну из таких «групп 
вне категорий», ныне приближаются к состоянию «катего-
рии без группы». Прослеживается связь этой трансформации 
с подменой текстуальных (религиозных) оснований повсе-
дневных практик этническими.

ключевые слОва: иудействующие, субботники, этнизация ре-
лигии, русские секты, текстуальные сообщества.

Галина  Зеленина.  Портрет на стене и шпроты на хлебе: 
московские евреи между двумя «сектами»

Статья исследует еврейскую религиозную палитру Москвы, 
которая в основных своих чертах может экстраполировать-
ся на всю Россию, с особым вниманиям описывая две крайно-
сти спектра, две «секты», в представлении части аудитории: 
ультраортодоксальный любавичский хасидизм и реформист-
ский (прогрессивный) иудаизм, а также отмечая несколько 
промежуточных вариантов соблюдения: домашнее проведе-
ние праздников, спорадическое посещение хоральной синаго-
ги, создание новых камерных синагог. На материале опубли-
кованных источников и интервью с представителями разных 
групп московских евреев анализируются, с одной стороны, ос-
новные стратегии общинного строительства и саморепрезента-
ции Хабада и прогрессивного иудаизма, с другой — различные 
реакции на эти стратегии и на иные особенности идеологии 
и практики обоих движений, что в совокупности позволяет 
объяснить быстрый и всеобъемлющий успех Хабада, подлин-
ные и мнимые компоненты этого успеха, количественный не-
успех реформизма и неприятие обеих деноминаций «традици-
онно» ориентированной публикой, чье религиозное поведение 
может маркироваться крылатой фразой: «синагога, в которую 
я не хожу, — ортодоксальная».
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ключевые  слОва: иудаизм, хасидизм, Хабад, реформистский 
иудаизм, Москва, российское еврейство, синагога.

Галина  Зеленина,  Мария  Эндель,  МенахеМ  яГлОМ,  Эстер 
яГлОМ. Каббала в XXI веке: выход из иудаизма?

Беседа с русскоязычными исследователями каббалы из Мо-
сквы и Иерусалима посвящена истории каббалистической 
мысли на территории Российской империи, особенностям во-
сточноевропейской хасидской мистики и каббалистической 
составляющей современного хасидизма, в том числе в Рос-
сии, и рецепции каббалы в русской культуре. Контрапунктом 
этих тем становится феноменология и социология «научной 
каббалы» Михаэля Лайтмана — русскоязычного проявления 
более широкого феномена нью-эйджевской каббалы, попыт-
ки заниматься каббалой вне еврейской традиции и иудаизма, 
феномена очень заметного, но существующего параллельно 
с традиционными формами каббалистических штудий — в ре-
лигиозных заведениях, в университетах, в домашних кружках.

ключевые  слОва: каббала, мистика, Йегуда Лейб Ашлаг, Ба-
рух Ашлаг, Михаэль Лайтман, сфирот, Моше Идель, Йегуда 
Либес, Зогар, Филипп Берг, хасидизм, масоны. 

ЙОнатан Меир. Михаэль Лайтман и группа «Бней-Барух»
Это фрагмент более обширной статьи, посвященный уче-
нию Михаэля Лайтмана и его движению Бней-Барух, попыт-
ке представить каббалу как науку и вывести ее за пределы ор-
тодоксального иудаизма. Автор рассматривает методологию 
Лайтмана, его учение об исправлении мира и спасении от ан-
тисемитизма посредством изучения каббалы, его социальный 
идеал, а также социологический контекст движения, конку-
ренцию Лайтмана с другим представителем нью-эйджевской 
каббалы Шрагой-Файвлом (Филиппом) Бергом, стратегии об-
ретения популярности и сложные отношения с ортодоксией.

ключевые  слОва: Михаэль Лайтман, Бней-Барух, Барух Аш-
лаг, Филипп Берг, каббала, антисемитизм, Нью-эйдж. 

Марина  саприцкая.  От евреев к иудеям: поворот к вере 
или возврат к ней?

После крушения государственного социализма в Украине начи-
нают происходить драматические трансформации религиозного 
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ландшафта. В данной статье анализируется влияние религиоз-
ного возрождения на еврейское население Одессы. Рассматри-
ваются различные стратегии поворота к вере, мотивация но-
вообращенных, их попытки вжиться в иудаизм, те обсуждения 
традиции, в которые они в ходе этих процессов вовлекают-
ся, а также влияние новой религиозности на внутри- и межсе-
мейные взаимоотношения. Утверждается, что по большей ча-
сти новособлюдающие иудеи восприняли иудаизм как новый 
способ быть евреем, а не как возвращение к своим семейным 
традициям. В целом она характеризует постсоветскую религи-
озность в Одессе как формирование режима «религиозной при-
верженности» в смысле особого состояния ума и пространства 
для выстраивания духовной жизни. Эта «религиозная привер-
женность» приводит к новым или несколько иным направле-
ниям иудейской идентичности, уже не связанным с «полнотой» 
соблюдения набора правил. «Религиозная приверженность» 
может включать в себя полную, частичную, кратковременную 
или долговременную практику иудаизма, приобщение к нему 
в дополнение или в замещение прежних убеждений.

ключевые слОва: религиозное возрождение, иудаизм, Украи-
на, еврейская идентичность, сообщество, миграция.

владиМир  (ЗеЭв)  ханин. Религиозная идентичность выходцев 
из бывшего СССР в Израиле

Статья представляет собой анализ масштабного социологи-
ческого исследования трех групп респондентов, ранжирован-
ных в соответствии с критерием «комбинированной еврейской 
идентичности»: «статусные (или галахические) евреи», «де-
кларативные евреи» и «русские» евреи. Исследование показа-
ло, что характерная для поздней советской эпохи классическая 
оппозиция «атеистов» и «верующих» с оттеснением религи-
озного фактора на периферию этнонационального самоопре-
деления претерпела в Израиле серьезную трансформацию, 
адаптировав принятую в местном обществе пятичленную схе-
му: «атеисты», «хилоним» (светские), «масоратим» («тради-
ционалисты»), религиозные сионисты, «харедим» (религиоз-
ные ультраортодоксы). Религиозная идентификация выходцев 
из бывшего СССР в Израиле имеет три основных источника: 
сохранившиеся в семьях репатриантов остатки восточноевро-
пейской еврейской религиозно-культурной традиции; систе-
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ма приобретенных в позднесоветскую и постсоветскую эпоху 
и / или в самом Израиле «современных» (или неотрадици-
онных) религиозных представлений; усвоение религиозных 
по происхождению поведенческих моделей и ритуалов в ка-
честве элемента не столько религиозной, сколько израиль-
ской общегражданской культуры. Вопреки бытующим мнени-
ям религиозная идентификация первого и тем более второго 
поколения выходцев из бывшего СССР в Израиле в большей 
степени является результатом местного израильского опыта, 
чем итогом так называемого «советского наследия».

ключевые  слОва:  евреи-репатрианты, еврейская идентич-
ность, религиозная идентичность, еврейская религиозно-куль-
турная традиция, Израиль, СССР.

елена  ГОлОвнева,  ирина шМидт.  Обращение к вере, утопия 
и сакральное место (д. Окунево в Западной Сибири)

В данной статье предпринята попытка теоретического рассмо-
трения «сакрального места», сформировавшегося в последние 
двадцать лет в деревне Окунево в Западной Сибири. Следуя 
дискурсивному анализу и идеям социального конструктивиз-
ма, авторы выделяют некоторые современные нарративы, свя-
занные с Окунево. Это «место силы» рассматривается ими 
как социальный продукт и взаимодействие мифологии, ар-
хеологической интерпретации места и туристических прак-
тик. Мифотворчество и «изобретение традиций» оказывается 
главным инструментом реактуализации и артикуляции своей 
религиозной идентичности для нетрадиционных религиозных 
групп, присутствующих в Окунево. Выделенные дискурсы, яв-
ляясь социальными логиками развития «мест силы» и спосо-
бом их репрезентации, позволяют увидеть данное «сакральное 
пространство» в исторической перспективе.

ключевые слОва: новое сакральное пространство, нетрадици-
онные религии, мифология, археологическое наследие, Окуне-
во, Омская область.

дарья  дубОвка. Забытое время, или Практики самотрансформа-
ции в современном православном монастыре

С позиции секулярной идеологии ряд религиозных практик 
самотрансформации — например, полное подчинение духов-



 

№ 3 ( 3 3 )  ·  2 0 1 5   4 5 1

А н н о т а ц и и

ному лидеру — выглядят недопустимыми. Религиозные тра-
диции имеют другие представления о субъекте, о его благе 
и о том, как это благо можно достичь. В современном мире, 
где религиозные группы вынуждены соотносить свои пред-
ставления с секулярной идеологией, ряд практик самотранс-
формации представляют собой результат смешения постула-
тов различных мировоззрений. Данная статья рассматривает, 
на материалах включенного наблюдения, техники самотранс-
формации в современном женском православном монастыре. 
Восточно-христианская традиция включает в представления 
о духовном росте такие противоречащие друг другу образы, 
как глубокое осознание собственной греховности и, одновре-
менно, восхождение по лестнице добродетелей. Секулярное 
понимание времени, свойственное нынешним обитателям мо-
настырей, крайне заостряет указанное противоречие и ста-
вит под вопрос возможность духовного роста. Концентрируясь 
на диахроническим измерении техник самотрансформации, 
эта статья полемизирует с существующим пониманием секу-
лярной и религиозной агентности.

ключевые  слОва: антропология религии, современные пра-
вославные монастыри, техники самотрансформации, секуляр-
ная / религиозная агентность, субъективность.

андреЙ лаврентьев. Теология истории Вольфхарта Панненберга

Статья посвящена осмыслению места и роли христианской 
Церкви в контексте мировой истории, представленному в тру-
дах современного немецкого протестантского теолога Вольф-
харта Панненберга (1926–2014). В первой части обсуждается 
проблематика антропоцентрического и теологического под-
ходов в анализе и оценке истории Церкви, а также связанные 
с этим вопросы теории исторического знания. Представлена 
широко обсуждаемая в западной теологии проблема соотно-
шения религиозной истории спасения (Heilsgeschichte) со все-
общей историей, а также связанные с этим представления 
Панненберга об универсальной истории и об опосредованном 
действии Бога в историческом процессе. Предлагается анали-
тический обзор взглядов Панненберга в диалоге с такими мыс-
лителями XX в., как О. Кульман, К. Ранер, Ж. Даниелу, Э. Мю-
ленберг. Во второй части излагаются взгляды Панненберга 
на роль христианской Церкви в формировании европейской 
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цивилизации и культуры. В связи с основной миссией христи-
анства — евангельского провозвестия и проповеди сотерио-
логического учения — определяются такие функции Церкви, 
как образование единого (наднационального и надгосудар-
ственного) культурного пространства и влияние на формиро-
вание общественно-политического устройства. Помимо вклада 
Церкви в цивилизационный строй европейских народов рас-
сматривается также идея разрушительных последствий, свя-
занных с отступлением христиан от своей религиозной мис-
сии, результатом чего стали такие драматические события, 
как религиозные войны и исчезновение христианской госу-
дарственности. В этой связи рассматривается богословский 
концепт Божьего суда над христианской Церковью и христи-
анскими народами.

ключевые  слОва: философия и богословие истории, история 
Церкви, современная немецкая теология, Вольфхарт Паннен-
берг.

ОлеГ  давыдОв. Via premoderna: метафизическо-политический 
проект Джона Милбанка

В статье исследуется развитие идей Джона Милбанка — ан-
глийского теолога и философа, лидера христианского интел-
лектуального движения «радикальная ортодоксия». Через со-
поставление идей, изложенных в его ранних и более поздних 
работах, реконструируется онтологическая концепция авто-
ра и ее связь с социально-политическим проектом, предла-
гаемым как альтернатива существующему порядку. Радикаль-
ность методологической позиции Милбанка в сравнении 
с доминирующим представлением о соотношении секуляр-
ного и религиозного заключается в деконструкции онтологи-
ческих и гносеологичсеких истоков секулярной метафизики 
и обнаружении их теологической природы. Милбанк говорит 
о теологической девиации, произошедшей в эпоху позднего 
Средневековья и связанной с учениями скотизма и номина-
лизма, которые, по его мнению, заложили основу секулярной 
метафизики и современного социального порядка. Милбанк 
утверждает возможность возвращения теологического дис-
курса в публичную сферу через реинтерпретацию христиан-
ских интеллектуальных и социальных практик. Он указыва-
ет на сущностную связь между метафизической философией 
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и политической философией, а также гносеологии как «пред-
ставления» — с политическим представительством. В статье 
рассматривается проект укорененного в реалистической то-
мистской онтологии христианского социализма, заключаю-
щийся в построении демократического общества по ту сторону 
секулярного социально-политического спектра, определяемо-
го оппозицией либеральной и консервативной установок. Раз-
бирается интегральное видение политики как деятельности, 
объединяющей ныне разрозненные сферы жизни в единстве 
теологической перспективы, позволяющей реализовать твор-
ческий потенциал человека и общества.

ключевые  слОва: онтология, теология, унивокальность, ана-
логия, секулярное, религия, христианский социализм, комму-
нитаризм. 

рОМан  светлОв.  Платон и Эвгемер: «Египетский логос» 
и «Священная запись»

Античность знает несколько типов интерпретации мифа: ал-
легорический, рациональный (критический), прагматический 
и эвгемерический (исторический). Интересно, что с большин-
ством из них мы можем встретиться в текстах Платона, жив-
шего задолго и до Эвгемера, и до Палефата. В статье рассма-
триваются известные рассуждения Платона о Тамусе и Тевте 
из «Федра» (274с-275а) и «Филеба» (18b-d), а также тематиче-
ски близкое место из «Политика» (274b-d). Показано, что пла-
тоновский «эвгемеризм» опирается на внутренние предпосыл-
ки и основания в самом учении Платона. Мы имеем в виду 
платоновскую космологию и представления об истории (кру-
гообращениях Космоса), которые дали Платону возможность 
говорить о «земных богах». Нравоучительный рассказ о бо-
гах Тамусе и Тевте как земных правителях мог стать одной 
из предпосылок для учения Эвгемера о том, что почитаемые 
людьми боги — это великие властители древности. Связь уче-
ния Платона и Эвгемера можно увидеть не только на осно-
ве анализа предания об Атлантиде (оно могло стать моде-
лью для «Священной записи» Эвгемера). Указанный фрагмент 
из «Федра» дает нам пример той интерпретации мифа, кото-
рая была свойственна Платону, но которая могла стать пред-
посылкой и для толкования, разработанного Эвгемером. Более 
того, в тексте «Федра» мы обнаруживаем пример критическо-
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го рассмотрения «рациональной» интерпретации мифологии. 
Платон отвергает эту стратегию, предпочитая ей создание соб-
ственной исторической мифологии, где «египетский логос» 
из «Федра» занимает вполне определенное место.

ключевые  слОва: эвгемеризм, Платон, античное толкование 
мифа, «египетский логос» в «Федре».
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