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Памяти Наталии Дараган 

23 ноября 2015 года мы, небольшая группа родных, 

коллег и друзей, хоронили Наташу Дараган – ученого-

этнолога, лингвиста-полиглота, научного редактора 

Еврейской энциклопедии, общественного деятеля и вер-

ного друга, очень светлого человека.  

Наташа родилась в феврале 1955 года в Москве в 

семье молодых ученых. Мама, Дина Григорьевна, – музы-

ковед, происходила из замечательной семьи одесских му-

зыкантов, была двоюродной сестрой Эмиля и Елизаветы 

Гилельс. Наташа, рано проявившая склонность к языкам, 

с школьных лет много времени проводила у именитых 

родственников, обслуживая синхронным переводом дядю 

и тетю (и Леонида Когана, мужа тети Лизы), принимав-

ших многочисленных зарубежных гостей.  

Языки Наташа учила на филологическом факуль-

тете Московского университета («пятый пункт» формаль-

но ей не мешал, папа был украинец), и по окончании вуза 

прекрасно владела английским, немецким и французским, 

потом добавилось еще пять языков. Блистательную выпу-

скницу («красный диплом» был отнюдь не главным ее 

достижением) рекомендовали в аспирантуру, и Наташа 

Дараган в том же 1979 году, что окончила филфак, посту-

пила в аспирантуру Института этнографии имени 

Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР. Это означало, 

среди прочего, смену профессии. Теперь, помимо филоло-

гического образования, надо было срочно осваивать глу-
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бины исторических наук, и Наташа блестяще с этим спра-

вилась. В 1983 году ее приняли на штатную работу в тот же 

Институт этнографии, а через год она защитила диссерта-

цию и стала кандидатом исторических наук. Тема диссер-

тации – «Влияние конфессионального фактора на этниче-

ские процессы в США (1870–1980 гг.)».  

Работа свела Наталию с выдающимися учеными – 

культурологом и литературоведом Сергеем Сергеевичем 

Аверинцевым, историком и филологом Михаилом Леоно-

вичем Гаспаровым, историком Иосифом Ромуальдовичем 

Григулевичем; большое влияние на творчество и общест-

венную позицию Наташи имела дружба с этнологом Ми-

хаилом Анатольевичем Членовым и этносоциологом Га-

линой Васильевной Старовойтовой. Опубликованные На-

ташей воспоминания и размышления о С.С. Аверинцеве и 

Г.В. Старовойтовой включены в книгу, которую читатель 

держит в руках. 

Наташа принимала активное участие в выпуске 

ежегодника «Религии мира» (четыре ее рецензии, напеча-

танные в этом ежегоднике в 1980-е годы, входят в настоя-

щий том) и десятитомного издания «Религии в ХХ веке». 

С началом перестройки стала «выездной»: в 1988–1990 

годах участвовала в создании Польского этнографического 

атласа (в звании адъюнкта), в 1991–1992 годах стажирова-

лась в Гарвардском и Колумбийском университетах 

(США), а затем в Австрии. Была соавтором коллективных 

монографий «Этнология в США и Канаде» (1989) и 

«Очерки по культурной антропологии американского го-

рода» (1997) – статьи, написанные ею для этих книг, вос-

производятся в настоящем сборнике. 
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С 1993 года Наталия Дараган в Израиле. Жила в 

Иерусалиме, через некоторое время переехала в Маале-

Адумим. В 1996 году была принята на работу научным ре-

дактором Еврейской энциклопедии. Участвовала в волон-

терской работе по устройству быта новых репатриантов, 

стала активным членом культурно-просветительного об-

щества «Теэна», в 2005–2007 гг. – исполнительным ди-

ректором общества. Везде, где работала, была приветлива 

и открыта, помогала коллегам, как могла.  

В Иерусалим Наташа привезла рекомендацию, на-

писанную Аверинцевым. Высоко оценив научный потен-

циал и потрясающую работоспособность рекомендуемой, 

Сергей Сергеевич счел нужным дополнительно сообщить, 

что однажды был спасен Наталией от смерти, и так было 

еще со многими. На расспросы Наташа, смеясь, отвечала, 

что при очередной переаттестации враги профессора до-

бились, чтобы от него потребовали письменный вариант 

прочитанного им курса лекций, которого, они знали, у не-

го нет. Сергей Сергеевич поделился бедой со студентами, и 

Наташа вспомнила, что ее мама Дина Григорьевна, будучи 

студенткой музыкального вуза, приходила в университет 

на лекции знаменитого Аверинцева и по въевшейся при-

вычке записывала их слово в слово. Все конспекты дома 

были. Да только почерк Дины Григорьевны таков, что и 

она сама разбирала его с трудом, и всегда с большими по-

терями. Наташа просидела несколько дней и ночей над 

конспектами и в срок представила отпечатанный курс. 

Профессор был спасен от готовившегося разгрома с выте-

кающими последствиями. Того, кто знаком с Наташей, 

этот ее поступок ничуть не удивит.  
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Последние двадцать лет Наташа вела тяжелейшую 

борьбу со страшной болезнью. Вела мужественно, не от-

ступая ни на шаг. Стойко переносила убийственную хи-

миотерапию, сеансы радиотерапии, вкушала все «прелес-

ти» оперативного вмешательства. Пережила перелом бед-

ра, после чего ее занесло и в автомобильную аварию. За 

месяц до печальной развязки, направляясь на очередной 

сеанс «химии», сломала плечевую кость при посадке в так-

си. Болезнь разрушала легкие, говорить и дышать стано-

вилось все труднее. Но – до последнего дня Наташа при-

нимала дома друзей, за два дня до исхода радовалась об-

щению с трехлетней внучкой. В самый последний день ее 

навестила коллега по Энциклопедии Марина Гутгарц. По-

общавшись, Наташа сразу позвонила мне и поблагодари-

ла, что посоветовал Марине к ней прийти. Я удивился – 

Наташе так тяжело говорить, она устала от визита, пусть и 

столь приятного, могла бы чуть подождать. Но Наташа 

знала: ждать уже нельзя… 

Светлая память…  

Абрам Торпусман 



Изучая конфликты,  
стремясь к их преодолению: 

Научное наследие Наталии Дараган 
 

 
Кончина Наталии Яковлевны Дараган является со-

бытием очень печальным не только в личном плане, хотя 
уход из жизни такой замечательной женщины, всегда го-
товой помочь ближним и дальним – трагедия не только 
для членов ее семьи. В Израиль Наталия Яковлевна при-
была в 1993 году, будучи уже сложившимся специалистом 
и имея за плечами работу и стажировки в Польше, Авст-
рии и США, в том числе в Колумбийском и Гарвардском 
университетах. Главное же, что за ее спиной были десять 
лет работы в Институте этнографии (ныне – Институт эт-
нологии и антропологии) Российской академии наук, где 
сформировался замечательный научный коллектив, на 
протяжении четверти века возглавлявшийся незаурядным 
общественным деятелем, ученым и публицистом Валери-
ем Александровичем Тишковым. На протяжении многих 
лет возглавляемому академиком В.А. Тишковым коллек-
тиву удавалось одновременно решать две различные по 
своим характеристикам задачи, которые при этом были 
равно важны обе: с одной стороны, выпускать фундамен-
тальные энциклопедии и многотомные серии, как «Наро-
ды и религии мира», «Мифы народов мира», «Народы и 
культуры», а с другой – углубленно изучать отдельные те-
мы, имеющие наибольшее теоретическое и прикладное 
значение. Наталия Яковлевна участвовала как в подготов-
ке институтских фундаментальных многотомников, так и 
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вела работу над изучением отдельных тем, значение кото-
рых со временем только росло.  

Ее кандидатская диссертация на тему «Влияние 
конфессионального фактора на этнические процессы в 
США» была защищена уже более тридцати лет назад, но ее 
основные положения читаются, как актуальная аналитика. 
Уже тогда Н.Я. Дараган писала о «дезинтегрирующей ро-
ли конфессионального плюрализма», обращая внимание 
на то, что «религиозный плюрализм скорее препятствует 
процессу национальной консолидации, чем наоборот, так 
как религия объединяет людей только в пределах одной 
конфессиональной группы». 

Здесь крайне важны два положения: во-первых, за 
десятилетия до того, как С. Хантингтон объявил именно 
межрелигиозные различия основой причиной «столкно-
вения цивилизаций», Н.Я. Дараган показывала, что не эт-
нические, а именно конфессиональные факторы размы-
вают единство социальной матрицы. На протяжении мно-
гих десятилетий в либеральных государствах, да и не толь-
ко в них, доминирует представление о безусловном праве 
каждого человека на свободу выбора конфессии и следо-
вания ее постулатам. Н.Я. Дараган справедливо обращала 
внимание на то, что реализация этого права приводит к 
эрозии социального единства, ибо даже в пределах одной 
этнической группы религиозная дифференциация часто 
ведет к появлению существенных социально-культурных 
различий и «разрушает целостность этнической общно-
сти». Тем более это верно в многосоставном обществе, со-
стоящем из людей разного этнического происхождения. 
Видя сегодня, в какие «культурные войны» оказались втя-
нуты многие европейские страны и США, с одной стороны, 
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не желающие отказываться от основ своей христианской 
идентичности, а с другой стороны, не находящие путей га-
рантировать мусульманам возможность быть мусульмана-
ми в странах иудео-христианской цивилизации, очевидно, 
насколько проницательной была Н.Я. Дараган в своем 
анализе. 

Во-вторых, обращает на себя внимание использова-
ние Н.Я. Дараган прилагательного «национальный» – во-
преки господствовавшему тогда в Советском Союзе кано-
ну, в ее диссертации данный термин использовался в зна-
чении, принятом в либеральных государствах, где доми-
нирует точка зрения, согласно которой все граждане, вне 
зависимости от их этнического происхождения, формиру-
ют единую нацию. И поныне непонятно, существует ли и 
будет ли существовать в обозримой перспективе единый 
российский, единый израильский или единый украинский 
народ, частью которого считали бы себя все граждане со-
ответствующих стран. Однако обращает на себя внимание 
тот факт, что задолго до того, как из паспортов советских 
граждан исчезла пятая графа, фиксировавшая этих граж-
дан национальность в сугубо этническом значении этого 
слова, Наталия Яковлевна использовала этот термин в со-
вершенно ином значении.  Не меньшую важность имело 
использование ею термина «гражданская религия»; в 
СССР того времени таковой, без сомнения, была марксист-
ско-ленинская доктрина, и хотя в диссертации об этом, ра-
зумеется, не говорилось, мысль эта напрашивалась у чита-
теля сама собой. 

После защиты диссертации Н.Я. Дараган прорабо-
тала в Институте этнологии почти десять лет и опублико-
вала немало статей в институтских коллективных сборни-
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ках: «Межэтнические контакты и развитие национальных 
культур» (1985), «Очерки по культурной антропологии 
американского города» (1987), «Этнология в США и Кана-
де» (1989), «Проблемы изучения традиций в культуре на-
родов мира» (1990) и других. К большому сожалению, вы-
пустить собственную авторскую монографию она не успе-
ла. И все же, совершенно очевидно, что именно десять лет, 
проведенные в Институте этнографии, были лучшим вре-
менем в ее научном пути. В этом замечательном Институте 
Н.Я. Дараган могла, во-первых, рассчитывать на взаимо-
понимание с коллегами, а во-вторых, среди них были мно-
гоопытные высокопрофессиональные ученые, у которых 
можно было многому научиться. Крайне важна была и ис-
ключительная атмосфера «гражданской вовлеченности», 
которую поддерживал в Институте В.А. Тишков, всегда 
считавший, что знание о народах, религиях и культурах 
нужны и важны прежде всего для того, чтобы эти народы, 
религии и культуры находились не в состоянии вражды 
между собой, а мирно сосуществовали, взаимно обогащая 
друг друга. Показательна при этом и сложившаяся в самом 
Институте очень плюралистичная атмосфера: в 1992 году 
В.А. Тишков был министром по делам национальностей, и 
среди тех, с кем его отношения были особенно напряжен-
ными, была тогдашняя советница президента 
Б.Н. Ельцина по вопросам национальных отношений Га-
лина Васильевна Старовойтова. Н.Я. Дараган с 
Г.В. Старовойтовой как раз поддерживала очень друже-
ские отношения, чему директор Института никогда и ни-
как не препятствовал. 

Основным местом работы Н.Я. Дараган в Израиле 
стала редакция одиннадцатитомной Еврейской энцикло-
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педии на русском языке, в штате которой она была един-
ственным этнологом. Это существенно расширило круг 
тем, которыми она занималась. Необходимо отдать долж-
ное генеральному директору Энциклопедии Элияху Валку, 
создавшему ей максимально щадящие условия работы, 
принимавшие во внимания ее изнурительную, мужест-
венную борьбу с поразившей ее страшной болезнью (в 
этой борьбе ее стоически поддерживал замечательный че-
ловек, ее супруг Йона Флора, за которого она вышла за-
муж в Израиле). При этом очевидно, что творческие воз-
можности и академическая свобода автора и редактора 
статей в Энциклопедии весьма ограничены: информаци-
онно-справочный характер такого рода изданий не пред-
полагает возможности выдвижения оригинальных поле-
мических тезисов, равно как и углубленного изучения ка-
ких-либо тем сверх жестко отведенного числа печатных 
знаков. Влияние конфессионального фактора на этниче-
ские процессы Н.Я. Дараган продолжала изучать и на из-
раильском материале, достаточно активно публикуясь, но 
теперь статьи ей приходилось писать преимущественно «в 
свободное от работы» время. Одна из таких статей – ее ре-
цензия на вышедший летом 2000 года сборник «Мигра-
ционные процессы и их влияние на израильское общест-
во», редактором и одним из авторов которого я был, позд-
нее опубликованная в журнале «Восток», стала причиной 
нашего знакомства. Узнав, что мы живем буквально в со-
седних домах, мы начали общаться достаточно интенсив-
но. На протяжении последующих пятнадцати лет я читал 
практически все научные публикации Натальи Яковлев-
ны, которые впервые собраны воедино в этой книге. 
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Н.Я. Дараган – и не она одна – жила в состоянии 
некоторой интеллектуально-гражданской раздвоенности, 
ибо нередко ей приходилось слышать критику, с которой 
она не могла не согласиться, но которую ей было очень 
неприятно выслушивать. Иногда это прорывалось совер-
шенно потрясающим образом. Так, в опубликованной в 
2009 году статье «Опыт создания “нового еврея”» Наталья 
Яковлевна возмущалась: «Другой претензией коренных 
израильтян к русскоязычным согражданам является яко-
бы отсутствующий у них опыт демократии и политической 
культуры – на этом основании израильская поэтесса Да-
лия Равикович (и не только она) предложила на несколько 
лет отсрочить участие новых граждан Израиля в полити-
ческих выборах. Заметим, что подобные претензии не 
предъявляются последователям знаменитого рава Кадури, 
получавшим освященные амулеты за “правильно” отдан-
ный голос на выборах в Кнессет: автохтонные евреи не 
подлежат критике – они “сыны Земли Израиля”, и этим 
все сказано. Земля Израиля сама по себе магическим об-
разом придает им необходимые для успеха качества, а об-
разование и профессиональный опыт имеют лишь второ-
степенное значение». Однако почти в то же самое время в 
мемориальной статье для сборника памяти Рашида Мура-
довича Капланова Наталья Яковлевна писала совершенно 
другие вещи: «Либеральные ценности на удивление мало 
популярны среди бывших советских граждан – как остав-
шихся на постсоветском пространстве, так и поселившихся 
за рубежом. Когда я вспоминаю, как малочисленно было 
развернувшееся в перестройку движение за отмену смерт-
ной казни, когда вижу как легко и охотно русские изра-
ильтяне отдают свои голоса за сильное государство и от-
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мену демократических свобод, мне становится обидно за 
своих соотечественников. Ведь всех нас когда-то учили: 
“Человек – это звучит гордо!”, “человек – мерило всех ве-
щей”, бедным и слабым надо помогать и т.д. и т.п.». Чув-
ствуя, что критика, которую приходится слышать со сто-
роны, во многом справедлива, Наталья Яковлевна была 
возмущена той патерналистской колокольней, с высоты 
которых тель-авивская леволиберальная интеллигенция 
смотрела на русских израильтян, тщетно пытавшихся быть 
принятыми ею на равных. В опубликованной в 2011 году 
статье «Идеология, этика и эстетика освоения Эрец Исра-
эль» она наглядно показывала, какой судьбоносный вклад 
внесли выходцы из России разных поколений в формиро-
вание общественного и культурного облика Израиля. При 
этом сама Н.Я. Дараган высказывала в адрес общины, к 
которой принадлежала, замечания не менее критического 
характера, но делала эта изнутри, не с целью уязвить и 
унизить, а стремясь добиться исправления сложившейся 
ситуации. 

Массовое сознание, однако, меняется весьма мед-
ленно, а израильские условия непрекращающегося терро-
ра и регулярных боевых действий отнюдь не способствуют 
движению населения в направлении ценностей либераль-
ного гуманизма. Наталья Яковлевна прожила в Израиле 
двадцать два года, и за это время леволиберальный лагерь 
проиграл, в общем, всё, что только можно проиграть; ко-
гда она приехала в Израиль, блок МЕРЕЦ имел в Кнессете 
двенадцать мандатов, когда она ушла из жизни – всего 
пять. В 2003 году общество «Теэна» (позднее Наталья 
Яковлевна была его исполнительным директором) выпус-
тило написанную ею небольшую брошюру, озаглавленную 
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«Национализм, религия и арабо-израильский конфликт», 
в которой она выражала осторожный оптимизм: «Если 
относиться к арабо-израильскому конфликту как к кон-
фликту цивилизаций, то его разрешение откладывается на 
неопределенное будущее. Но если разложить его на кон-
кретные составляющие: территориальный спор, нацио-
нальные противоречия, религиозная вражда, – то, при на-
личии доброй воли, можно решить территориальный 
спор, урегулировать национальные интересы и приглу-
шить религиозные распри в обозримой исторической пер-
спективе». С тех пор прошло двенадцать лет, и за это вре-
мя между Израилем и какой-либо арабской страной или 
организацией не было подписано ни одного мирного со-
глашения… Наталья Яковлевна не изменила своим убеж-
дениям, до конца своих дней оставаясь приверженцем гу-
манистических либеральных интернационалистических 
ценностей, и это не было легко в обществе, где всё больше 
доминировали совсем другие ветры. 

Кончина Натальи Яковлевны Дараган – огромная 
потеря не только для тех, кому тихий голос разума ближе 
и дороже демагогии о том, как нужно решить проблемы 
раз и навсегда, разгромив одних, разбомбив вторых и 
уничтожив третьих. Н.Я. Дараган понимала, что застаре-
лые социально-политические, межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты не имеют и не могут иметь 
простых решений. При этом она всегда поддерживала тех, 
кто такие решения искал, и если можно говорить о ее «за-
ветах», то он, очевидно, именно в этом. Мир ее светлой 
памяти. 

Алек Д. Эпштейн 
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об этническом развитии своей страны*  

 

 

Комплекс дисциплин, изучающих североамери-

канскую нацию и примыкающие к ней этнические группы 

США, носит название American studies исходя из области 

исследования, а не характера научного подхода к мате-

риалу (исторического, социологического и т.д.). Причем 

American studies – не только научная дисциплина, но и 

учебный предмет1, что свидетельствует о престиже и об-

щественной значимости этой области науки. Американи-

стика справедливо воспринимается как действенное сред-

ство воспитания патриотизма и чувства гражданской от-

ветственности за судьбу своей страны, поэтому она явля-

ется ареной самой ожесточенной идеологической борьбы 

на научной почве, о чем особенно наглядно свидетельст-

вуют работы, поднимающие проблемы американских 

негров2. 

В американской этнографии не сложилась тради-

ция терминологически различать исследования, посвя-

щенные своей стране и зарубежным, как, например, в не-

мецкой3. Но это не значит, что этнография США не по-

зволяет выделить специфичного но предмету и методам 

направления, которое можно было бы охарактеризовать 

                                            
* Настоящая статья была впервые опубликована в книге: Этно-

логия в США и Канаде / ответственные редакторы Е.А. Веселкин 

и В.А. Тишков. Москва: «Наука», 1989. С. 177–189. 
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как родиноведение. Это направление находится на стыке 

нескольких дисциплин – истории, этнографии и социоло-

гии; отсюда разнообразие методов и разноплановость ис-

точников. Среди источников, отражающих этническую 

ситуацию в стране, – публикации документов, посвящен-

ных национальной политике правительства, этническому 

развитию иммигрантских групп и расовых меньшинств, 

биографии представителей этих групп. Особо нужно вы-

делить издаваемую с середины 1960-х годов «Серию хро-

нологий этнических групп» (Ethnic chronology series). Под 

таким общим заглавием выходят подборки документов, 

освещающих этническое развитие различных иммигрант-

ских групп в США от их появления в стране до конца 60-х – 

начала 70-х годов XX века4. Когда публикация этой серии 

завершится, она составит корпус источников но истории 

этнических групп страны. К ней примыкает серия 

«Меньшинства в американской жизни» (Minorities in 

American life series), которая представляет собой уже не 

публикацию источников, а исследования, посвященные 

той или иной иммигрантской группе США, и временные 

рамки здесь более произвольны. Разработка этого мате-

риала ведется преимущественно историками. 

Собственно этнографическому изучению издавна 

подвергалось преимущественно коренное население США. 

Эта традиция восходит еще к Л.Г. Моргану. В работах 

Ф. Боаса и последователей его школы она достигла своего 

расцвета. Исследования по индеанистике (Indian studies) и 

поныне остаются существенной дисциплиной американ-

ской этнографии, однако исследования по индеанистике 

очень замкнуты и не вписываются в общую картину этни-
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ческого развития нации. Лишь работы последних лет, по-

казывающие североамериканских индейцев на арене по-

литической борьбы за свои социальные права5, в какой-то 

мере характеризуют их место в современной североаме-

риканской нации и участие в сложном комплексе этниче-

ских процессов, развернувшихся в первые послевоенные 

десятилетия. 

Характерно и то, что, перенимая традиции хорошо 

разработанной индеанистики, американское иммигран-

товедение при изучении иммигрантских групп и локаль-

ных общин в США все больше переходит к этнографиче-

скому описанию и включенному наблюдению. Наряду с 

этим широко применяются и социологические методы, в 

связи с чем на страницах социологических журналов, та-

ких, как «Американский социологический журнал» 

[«American Journal of Sociology»], «Американское социо-

логическое обозрение» [«American Sociological Review»], 

«Общественные силы» [«Social Forces»], можно часто 

встретить интересующие этнографов статьи. Это едва ли не 

важнейшая группа источников, характеризующих этни-

ческое развитие страны, поскольку иммиграция была 

весьма существенным фактором этнической истории США. 

Этнический состав миграционного потока варьирует с го-

дами, что неизбежно влияет на характер и темпы этниче-

ских процессов в стране. И потому данный вопрос связан 

прежде всего с судьбой американских иммигрантов и не-

скольких поколений их потомков. Верно сказал об этом 

Джон Кеннеди в своей книге «Нация иммигрантов»: 

«Иммиграция. . . Она дала всем старым американцам об-

разец, по которому можно судить, как далеко они должны 

 
21 



были продвинуться, и всем новым американцам – пони-

мание того, как далеко они могут продвинуться. Она на-

поминает каждому американцу, старому и новому, что 

изменения – это существо жизни и что американское об-

щество – это процесс, а не итог»6. 

Говоря об источниках, позволяющих оцепить эт-

ническую ситуацию в США, неправомерно было бы пройти 

мимо американской статистики, ведущей учет населения 

страны регулярно каждые десять лет с 1790 года. Кроме 

того, данные иммиграционного учета представляют све-

дения о доле выходцев из тех или иных стран Европы и 

Азии (менее надежны сведения по странам Американского 

континента) в населении США. Однако необходимо под-

черкнуть, что собственно этнической эта статистика не 

является. Этнические показатели извлекаются из нее кос-

венно но данным о происхождении, расе и родном языке. 

Численность некоторых этнических групп США наиболее 

надежным образом устанавливается по конфессиональной 

статистике, однако государственной статистики такого 

рода нет. Лишь религиозными организациями страны ве-

дется систематический учет членства и публикуются соот-

ветствующие данные. 

Несомненным достоинством американской стати-

стики является публикация тематических подборок, в ко-

торых отражены корреляции между несколькими соци-

альными параметрами, например этническим происхож-

дением, образованием, средним доходом, профессией7. По 

таким источникам можно достаточно подробно охаракте-

ризовать социальный статус различных иммигрантских 

групп и проследить его изменение. Однако все эти сопос-
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тавления основываются на выборочных опросах, прово-

димых в межпереписной период и неизбежно искажаю-

щих этническую картину. 

Мы вынуждены ограничиться лишь констатацией 

этого факта и обратить внимание читателей на то, что во 

многих работах американских ученых, где этническая 

проблематика заявлена наряду с какой-либо другой8 или 

вообще не вынесена в заглавие9, можно тем не менее по-

черпнуть материал, относящийся к вопросам этнического 

развития страны. Однако обзор такого значительного 

объема довольно разноплановой литературы не входит в 

нашу задачу. Обратим внимание хотя бы на те научные 

работы, которые не просто с какой-либо стороны освещают 

этнические процессы, по дают цельную картину этниче-

ской ситуации в США, интерпретируют процесс ее фор-

мирования и намечают перспективы развития. Объем этой 

литературы также очень велик, и потому предполагается 

группировать материал тематически, а не хронологически, 

т.е. в данном случае по концепциям. 

Итогом длительного и многостороннего изучения 

этнического состава США, проведенного под руководством 

Гарвардского университета, явилась энциклопедия аме-

риканских этнических групп, изданная в 1980 году 10 . В 

этой книге, помимо детального описания более чем трех-

сот народов Северной Америки, выполненного по стан-

дартной схеме (этногенез и основные факты истории, 

страна выхода, численность и срок пребывания в США, 

расселение, социальная структура, культура), имеются 

обобщающие статьи, посвященные понятию «этничность» 

(ethnicity) 11 , факторам, влияющим на ее сохранение, а 
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также процессу американизации. Именно в статье «Аме-

риканизация» дается обзор концепций этнического раз-

вития США, господствовавших на протяжении последних 

пятидесяти лет. 

Эти концепции весьма разнообразны, и показа-

тельна сама история их возникновения. Потребность ос-

мыслить настоящее положение и перспективы своего на-

ционального развития назрела у американцев еще в конце 

XIX в. Постепенно результаты этого осмысления сложи-

лись в идею, впервые сформулированную британским пи-

сателем еврейского происхождения И. Зангвилом в пьесе, 

сюжет которой основан не перипетиях жизни еврейских 

иммигрантов в США 12 . Идея сводилась к следующему: 

Америка подобна плавильному тиглю, она переплавляет 

все культурные различия, уничтожает этнические грани-

цы; процесс этот стремительный, однозначный и отнюдь 

не безболезненный, но в результате него возникает новая 

этническая общность – американский парод, обладающий 

новой общей культурой, не равной простой сумме культур 

иммигрантских. 

Необходимо отметить, что при этом оставался не-

выясненным вопрос, каким путем идет «переплавка»: пу-

тем ли ассимиляции новоприбывающих иммигрантов 

англосаксонским ядром уже существовавшей к моменту их 

прибытия североамериканской нации или путем включе-

ния ее как одного из равноправных компонентов в заново 

складывающуюся общность. А это существенно потому, что 

наряду с теорией «плавильного котла» существовала тео-

рия уподобления англосаксам (anglo-conformity), согласно 

которой наиболее древняя и наиболее престижная (или, 
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как это часто осмысляется, «самая культурная») этниче-

ская группа «поднимала до своего уровня», т.е. ассимили-

ровала до полной идентичности, все иммигрантские 

группы. 

В свое время теория «плавильного котла» была, без-

условно, более прогрессивной, чем теория an-

glo-conformity. Первая не предполагала превосходства 

одной этнической группы над другими, не оправдывала 

таким образом дискриминацию. В свете теории, провоз-

гласившей консолидационный процесс магистральным 

путем развития американской нации, сегрегация этниче-

ских или же конфессиональных меньшинств справедливо 

воспринималась как нечто противоречащее государст-

венным интересам. С лозунгом «Америка – плавильный 

котел» можно было выступать даже против расовой дис-

криминации – самого традиционного и характерного по-

рока американского буржуазного общества. Вместе с тем 

теория формулировалась очень общо, так что не исклю-

чала полностью альтернативного варианта – ассимиляции 

англосаксами, допускала различные толкования, моди-

фикации, уточнения. Это было одновременно и сильной и 

слабой ее чертой. С одной стороны, именно обобщенность 

и ориентация на непосредственно наблюдаемые тенден-

ции, а не документально установленные законы обеспе-

чили данной теории необыкновенную популярность и 

живучесть, с другой стороны, именно это поставило ее с 

самого начала под удар профессиональной критики. 

Специфика самой проблемы этнического развития 

США была такова, что волновала не только ученых исто-

риков, этнографов, социологов, она затрагивала жизнен-
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ные интересы абсолютного большинства американских 

граждан. Видный американский историк, специалист по 

иммиграции и этническим процессам в США О. Хендлин 

даже выпустил отдельной книгой подборку отрывков из 

поэзии, прозы, публицистики (популярной, а не научной 

литературы), в которой отражены взгляды на этническую 

ситуацию в стране и перспективы ее развития13. Материал 

сгруппирован по трем концепциям: «плавильного котла», 

англизации и плюрализма. Сам О. Хендлин был сторон-

ником первой, возможно, с этим связано явное преобла-

дание аргументации и литературного материала в ее 

пользу. Но есть все основания полагать, что подборка 

О. Хендлина отражает объективную ситуацию. Об этом 

можно судить уже по тому, как активно и долго велась в 

научной литературе США кампания по опровержению 

теории «плавильного котла» прежде всего социологами и 

этнографами (social anthropologists в американской тер-

минологии). Они аргументированно показывали, что на-

личествующая ситуация никакого «этнического сплава» не 

дает. И если в литературной подборке, сделанной 

О. Хендлином, как, впрочем, и в других исследовательских 

его работах, сторонники концепции плюрализма предста-

вали своего рода ретроградами, полагающими, что ника-

кого поступательного этнического развития нет и все ос-

танется близким к исходному положению, то со временем 

их позиция уточнялась и укреплялась фактическими 

данными. 

Теория «плавильного котла» сформировалась после 

того, как первое место по числу иммигрантов в США в те-

чение ряда десятилетий удерживала Германия 
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(1861–1890)14. Иммиграция из других стран материковой 

Европы, гораздо менее многочисленная, в силу дисперс-

ного расселения не образовывала заметных этнических 

групп, что способствовало ассимиляции этих иммигран-

тов. Немецкий же национализм в Соединенных Штатах 

был на первых порах очень силен. Среди множества на-

циональных лютеранских церквей немецкая выделялась 

своим влиянием. Католики немецкого происхождения из 

США обратились к римской курии с просьбой организо-

вать деятельность католической церкви но национальным 

приходам. Их движение получило название «кахенслизм» 

но имени лидера П.П. Кахенсли и вызвало протест като-

лического клира как в своей стране, так и за рубежом. 

Ассимиляционные процессы среди иммигран-

тов-немцев усилились лишь на рубеже XIX и XX вв., когда 

в связи с новой волной иммигрантов из Южной и Восточ-

ной Европы представители так называемой старой имми-

грации оказались на более высокой ступени социальной 

лестницы. К началу XX в. стала угасать деятельность мно-

гих немецко-католических организаций, прекратились 

ежегодные съезды немцев-католиков (католикентаг), а в 

немецких приходских школах произошли те же перемены, 

что и во всей американской школьной системе. 

Процесс американизации, заметно изменившей 

положение в обществе и устремления второго поколения 

иммигрантов, не оставлял сомнений у современников от-

носительно дальнейшей судьбы немецкой этнической 

группы в США. И когда стало достаточно ясно, что даже 

эта общность не сохранит своей целостности и этнического 

своеобразия, среди многих ученых и в общественных кру-
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гах США укрепилось представление об Америке как о 

«плавильном котле». 

Однако в течение первых двух десятилетий XX в. 

ситуация коренным образом изменилась: в иммиграци-

онном потоке большинство составили выходцы из стран 

Южной и Восточной Европы, они наводнили крупные го-

рода Североатлантических штатов, где селились большими 

землячествами, связь с Родиной оставалась у них доста-

точно тесной, о чем свидетельствует значительная реэми-

грация 15 . Итальянцы, выходцы из Испании, в основном 

галисийцы, поляки, венгры, греки и русские, преимуще-

ственно разорившиеся крестьяне и рабочие низкой ква-

лификации, наполнили рынок труда в США дешевой ра-

бочей силой и умножили без того растущие ряды безра-

ботных, что вызвало жгучую неприязнь к ним со стороны 

многих американцев, особенно принадлежавших к низ-

шим слоям, и прямые столкновения с неграми. 

Реакция на перемены в американской этнической 

ситуации не замедлила сказаться на развитии этнографи-

ческой мысли. Результатом ее явились многочисленные 

работы, опровергающие теорию «плавильного котла» 16 . 

Однако эта борьба затянулась приблизительно на тридцать 

лет, что само по себе указывает на живучесть опровергае-

мой идеи. Она разрабатывалась, модифицировалась, ее 

отвергали частично, признавая верной лишь для ряда эт-

нических групп17. Возникла и такая модификация теории 

«плавильного котла», которая связывает ее с конфессио-

нальной тематикой, а именно концепция этнического 

развития Соединенных Штатов по типу «триединого пла-

вильного котла», образуемого наиболее многочисленными 
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религиозными группами – протестантами, католиками, 

иудаистами 18. Согласно этой концепции, процесс сложе-

ния американской нации происходит не прямо, а в не-

сколько стадий: вначале этнические границы стираются в 

рамках конфессиональной общности и устанавливается 

соответствующая конфессиональная эндогамия, а затем 

конфессиональная общность растворяется в общности бо-

лее высокого порядка — государственной. На уровне са-

мосознания это предполагает приблизительно следующую 

схему: ирландский иммигрант в США – американский ка-

толик – американец. Надо признать, что дочерняя кон-

цепция оказалась устойчивей исходной модели и поддер-

живалась в разных работах до сравнительно недавнего 

времени наряду со все более разнообразными и завоевы-

вающими господство концепциями плюрализма. Так, 

М. Гордон в статье, опубликованной в 1970 году, утвер-

ждает, что эта концепция абсолютно неверна в отношении 

одной из крупнейших конфессиональных общностей США 

– католической, но с некоторыми оговорками принимает 

ее для протестантов и иудеев. Позднее (в 1975 г.) им было 

высказано и такое мнение: концепция triple melting pot 

является неправомерным приложением этнического опы-

та иудеев в США к другим конфессиональным группам19. В 

целом следует признать, что критика концепции «трие-

диного плави ьного котла» была достаточно основатель-

ной. Вместе с тем рациональным зерном последней явля-

ется признание религии в качестве действенного фактора 

ассимиляции и интеграции

л

. 

Отвергнув концепцию «плавильного котла», аме-

риканские этнографы довоенных лет не смогли выдвинуть 
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какую-либо иную основательно аргументированную кон-

тридею. Концепция плюрализма, по-прежнему оставаясь 

точкой зрения скептиков, длительное время не получала 

достаточно глубокого обоснования. Ее серьезная разра-

ботка потребовала тщательного изучения процессов асси-

миляции и интеграции, выдвижения более четких крите-

риев определения культурного единства и различия, на-

конец, принятия во внимание такого фактора, как этни-

ческое самосознание, долго остававшегося за пределами 

изысканий, связанных с историей развития американской 

нации. 

В американской этнографической науке был раз-

работан также тонкий и сложный аппарат исследования 

этнических, в первую очередь ассимиляционных, процес-

сов. В нашей работе нет необходимости и возможности 

пояснить все термины, которыми сегодня оперируют 

американские этнографы, занимающиеся проблемой эт-

нических процессов в своей стране, однако остановиться на 

некоторых ключевых понятиях все же придется. 

При изучении этнического развития США довольно 

часто используется такое понятие, как «американизация» 

(americanization). Однако даже в одноименной статье Эн-

циклопедии американских этнических групп 20  нигде не 

дается четкого определения этого понятия. Впрочем, об-

щепринятого определения нет и на сегодняшний день: 

каждый ученый, изучающий развитие североамерикан-

ской нации, понимает процесс американизации по-своему. 

В теории anglo-conformity этот процесс понимался как 

«освобождение» иммигранта от его собственной нацио-

нальной культуры и приобщение к американской путем 
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уподобления белым американцам — протестантам англо-

саксонского происхождения (white anglo-saxon 

protestant) 21 . Однако эта концепция практически исчер-

пала себя вскоре после окончания первой мировой войны, 

и вместе с ней ушло в прошлое соответствующее понима-

ние американизации. 

Концепции «плавильного котла» и плюрализма с 

углублением изучения этнических процессов их сторон-

никами уже не могли ограничиваться сведением понятия 

американизации к простой ассимиляции иммигрантов. 

Появились такие термины, как «аккомодация» и «аккуль-

турация». Первый обозначал включение иммигранта в 

социальную структуру США, что было необходимым ус-

ловием приспособления к жизни в стране. Получить по-

стоянную работу без свободного владения английским 

языком было практически невозможно, поэтому аккомо-

дация предполагала как минимум двуязычие. Содержание 

термина «аккультурация» имеет более расплывчатый ха-

рактер. Под ним понималась смена иммигрантами своего 

культурного стереотипа при сохранении целостности со-

ответствующей этнической группы в США (в частности, в 

основном соблюдалась эндогамия, культурное общение 

происходило в первую очередь внутри группы, входящие в 

ее состав лица четко осознавали свое единство). Таким 

образом, при аккультурации наблюдалось некоторое из-

менение культуры общности в целом, без индивидуальной 

ассимиляции ее членов. Результатом процесса аккульту-

рации, по мнению американских исследователей, «должен 

быть некий род плюрализма, но не культурный плюра-

лизм. При этом должны сохраниться различия нацио-
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нальной принадлежности, этнической организации, эт-

нического самоопределения (sons of Italy, Polish 

alliance)»22. 

Такой род плюрализма получил в американской 

социологии и этнографии название «договорный плюра-

лизм» (consensual pluralism) в отличие от других видов 

плюрализма – культурного (cultural pluralism), при кото-

ром сосуществуют различные типы культуры, и враждеб-

ного (invidious pluralism), при котором не только сохраня-

ются различия между этносами, но и обостряются межэт-

нические противоречия. 

Такой подход к изучению этнического развития 

США наметился лишь после окончания второй мировой 

войны, т.е. когда наступил третий иммиграционный пе-

риод и среди иммигрантов стали преобладать выходцы из 

стран Азии и Латинской Америки, в основном принадле-

жащие к иной расе, чем большинство населения США, что 

препятствовало их ассимиляции. Вследствие более или 

менее компактного расселения мексиканцев, пуэртори-

канцев, японцев возникали замкнутые и относительно 

стабильные этнические группы, выделяющиеся по языку, 

религии и другим элементам культуры. В результате кон-

цепция культурного плюрализма стала в середине века 

чрезвычайно популярной, хотя значение этой модели для 

развития североамериканской нации оставалось не вполне 

ясным23. 

Разрабатывая различные концепции плюралисти-

ческого развития населения США, американские этно-

графы одновременно пытались уточнить и понятие асси-

миляции. В настоящее время ученые США выделяют до 
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семи ее типов: культурную (аккультурацию), структурную, 

брачную, идентификационную, гражданскую и др.24 Осо-

бое значение придается структурной ассимиляции, под 

которой подразумевается включение иммигрантов в со-

циальную структуру США как в отношении их трудоуст-

ройства, так и на уровне неформального общения (клубы, 

общественные организации и т.п.). В то же время раз-

личные типы ассимиляционных процессов не вполне не-

зависимы друг от друга. Лишь аккультурация, по мнению 

американских исследователей, возможна при отсутствии 

всех остальных видов ассимиляции, а если структурная 

ассимиляция произошла параллельно или последова-

тельно с аккультурацией, то все прочие виды ассимиляции 

неизбежны . 25

На основе понятия структурированности общества 

строится также концепция структурного плюрализма, по-

рожденная ситуацией начала 1960-х годов. Она предпола-

гает членение общества на этнические группы, для каждой 

из которых характерна собственная социальная органи-

зация. Эти группы подразделяются на определенные 

классы и социальные слои, воспроизводящиеся от поко-

ления к поколению, имеют свою систему престижей, вы-

ступают как целостные организмы на политической арене 

США. 

Но и эта концепция вряд ли адекватно отражает 

этническую ситуацию в США. Дело в том, что она предпо-

лагает социальную мобильность только в пределах замк-

нутой группы, тогда как на самом деле смена социального 

положения сильно влияет на семейно-брачные, дружеские 

и внутригрупповые связи, как бы выводит повысивших 
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свой общественный статус лиц за пределы группы. Так, 

переход большинства немцев из разряда «синих ворот-

ничков» в разряд «белых воротничков», а ирландцев – из 

разнорабочих в квалифицированных рабочих — способст-

вовал размыванию границ соответствующих этнических 

общностей, вызвал у потомков иммигрантов стремление к 

ассимиляции. Кстати, само понятие социальной мобиль-

ности в социологических работах американских ученых 

означает не только переход в иную социальную группу 

(вертикальная социальная мобильность), но и смену круга 

общения, изменение этнического самосознания (горизон-

тальная социальная мобильность). В настоящее время 

практически все американские этнографы признают, что 

социальная мобильность – важнейший фактор межэтни-

ческой интеграции. 

Однако так называемое этническое возрождение 

(ethnic revival), наступившее в конце 60-х годов, вызвало 

подъем этнического самосознания, углубление межэтни-

ческих границ, усиление межэтнических конфликтов. 

Нельзя, конечно, утверждать, что в США в настоящее 

время идет процесс, противоположный интеграции, – 

своего рода дезинтеграция, что уже сложившаяся нация 

распадается на части. Вместе с тем явно усиливается соз-

нание принадлежности к разным этническим группам, из 

которых состоит американская нация: даже лица сканди-

навского и венгерского происхождения, сравнительно 

сильно ассимилированные в США, начинают вспоминать о 

своих этнических корнях, что выражается, в частности, в 

написании своих имен и фамилий по традиционной ор-

фографии, позволяющей определить этническое проис-
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хождение (в первой половине века они стремились к мак-

симальной англизации в ономастике). 

В статье «Американизация», написанной для Эн-

циклопедии американских этнических групп, дается весь-

ма примечательное, на наш взгляд, объяснение ситуации 

этнического возрождения. Авторы статьи считают, что 

неудачи внешней и внутренней политики правительства 

США в последние десятилетия (поражение во Вьетнаме, 

неспособность радикально решить расовую проблему, на-

конец, скандалы во внутриполитической жизни типа уо-

тергейтского) подорвали у населения доверие ко всему 

официальному, государственному и вызвали стремление 

отмежеваться от общенациональных акций путем ухода в 

общественную жизнь своих этнических групп. При этом 

этническое прошлое, «происхождение», воспринималось 

как подлинно своя история, противопоставляемая амери-

канскому настоящему 26 . Такое объяснение, конечно, не 

исчерпывает причин оживления этничности, которое на-

блюдается во второй половине XX в. в целом ряде много-

национальных государств, а не только в Соединенных 

Штатах. Однако подобная постановка вопроса вплотную 

подводит исследователей к проблеме взаимоотношения 

этничности (как этнической группы, так и этнического 

самосознания) с государственностью. 

Надо отметить, что для США эта проблема особенно 

актуальна, поскольку формирование североамериканской 

нации есть процесс вырабатывания новой этничности для 

целостного государственного объединения. Преградами на 

его пути выступают границы, разделяющие расовые, эт-

нические и конфессиональные группы, и с повышением 
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интегрированности нации неизбежно укрепляется ее эт-

ническое самосознание. Таким образом, идеологический 

компонент должен занять основное место в национальном 

самосознании американца. Правящие круги США ясно 

отдают себе в этом отчет, отсюда и возникает стремление 

связать собственно этнические ценности (элементы род-

ной природы, материальной и духовной культуры, черты 

быта) с национально-государственными (экономикой, 

политикой). Даже в религиозной сфере был выработан 

такой специфически американский путь к объединению, 

как «гражданская религия» (civil religion), возводящая в 

ранг сакрального национально-государственную симво-

лику и ведущая к тотальной политизации. 

Естественно, что все трудности на пути к интегра-

ции (а это прежде всего существование расовой дискри-

минации), прокладывающей непроходимую грань между 

белыми и «цветными», осмысляются в рамках теории эт-

нического развития и определяют идеи в этой области. 

Этнографическая интерпретация событий послед-

них лет воплотилась в двух новых концепциях — враж-

дебного плюрализма, о котором уже упоминалось выше, и 

возрастных градаций (age-as-leveler). Первая представля-

ется нам несколько поверхностным отражением господ-

ствующих в современном американском обществе на-

строений. Действительно, оживление движения негров, 

индейцев, чиканос за свои права, своеобразное движение 

белых этников27 всколыхнули общественную жизнь США. 

В результате будущее страны стало рисоваться как беско-

нечная цепь все более ожесточенных расовых и этнических 

конфликтов, неминуемо ведущих к разложению нации. 
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Однако, несмотря на эти, порой весьма острые, коллизии, 

интеграционный процесс все же со временем ускоряется и 

исторический опыт делает позиции сторонников концеп-

ции враждебного плюрализма довольно шаткими. 

Концепция возрастных градаций отражает, 

по-видимому, объективную зависимость между сроком 

пребывания семьи иностранного происхождения в США и 

уровнем ее американизации. Зависимость эта отнюдь не 

прямолинейна, и можно наблюдать тенденцию, которую в 

научной литературе обычно именуют законом Хансена (по 

имени исследователя, впервые ее сформулировавшего): 

«Что второе поколение хочет забыть, то третье старается 

вспомнить». Действительно, дети иммигрантов, родив-

шиеся в США или привезенные в страну в дошкольном 

возрасте, часто стыдятся своего происхождения и гордятся 

достигнутым ими сходством с большинством американ-

ских граждан. Для третьего поколения это сходство обу-

словлено уже самим рождением в американской среде, его 

не нужно добиваться, и оно не так уж сильно ценится. На-

оборот, у внуков иммигрантов нередко появляется стрем-

ление вспомнить о своем происхождении, о культурных 

ценностях народа, к которому принадлежали его предки. 

Кстати, этим усиленно вспоминаемым прошлым часто 

оказывается религия предков. В условиях адаптации она 

обычно сохраняется гораздо лучше, чем язык. Религия 

тесно связана с определенными элементами национальной 

культуры, поддерживает чувство групповой общности. 

Надо иметь в виду и то, что глубокая и открыто проявляемая 

религиозность никогда не встретит в Америке такого отри-

цательного отношения, как даже умеренный этноцентризм. 
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Хотя в концепции «возрастных градаций» отражен 

ряд верных моментов, в целом она очень ограниченна. 

Никаких определенных перспектив этнического развития 

США она не рисует и в весьма малой степени характеризу-

ет межэтнические отношения в стране. Согласно этой 

концепции, в рамках каждой пополняющейся имми-

грантской группы должна периодически происходить ре-

витализация этнического самосознания. В случае же, если 

группа перестала пополняться (как то произошло с целым 

рядом общностей «старой иммиграции»), вопрос остается 

открытым: полная окончательная ассимиляция или пе-

риодический всплеск этничности? 

* 

Кратко описанные здесь концепции не исчерпыва-

ют всего многообразия попыток объяснить то сложное и 

взрывоопасное положение, которое сложилось в послед-

ние десятилетия в Соединенных Штатах Америки и полу-

чило название этнического возрождения. Можно упомя-

нуть еще теории интегрированного плюрализма (близка к 

теории consensual pluralism) и этнической компенсации 

(выдвигает чувство этнической принадлежности в качест-

ве компенсаторного элемента: она восполняет недостаток 

эмоционального тепла, традиций и положительных идеа-

лов, отличных от общепринятых в буржуазном обществе 

США). Очевидно, есть и будут появляться в ближайшее 

время также и другие гипотезы, ибо проблема не только не 

исчерпана, но лишь начинает вырисовываться. Однако 
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основные направления поисков на сегодняшний день мы 

представили в данном обзоре. 

Вообще социологические исследования последних 

лет показывают, что интеграция нации не требует полной 

ассимиляции иммигрантских групп. Это особенно хорошо 

видно на примере резко выделяющихся своеобразием на-

циональной культуры, а часто также и расовыми призна-

ками мигрантов из Азии: армян, китайцев, японцев. На-

считывающие преимущественно два-три поколения в Со-

единенных Штатах, они тем не менее добились большого 

профессионального и социального успеха, хорошо овла-

дели английским языком, часто вступают в брак с пред-

ставителями белого большинства вне пределов имми-

грантских групп28. Однако они сохраняют свое этническое 

самосознание, высказывают стойкую приверженность 

культурным ценностям своего народа, не теряют связи с 

его историей и национальными традициями 29 . На пути 

такого гибкого сочетания этнического своеобразия и на-

циональной интегрированности следует искать выход из 

кризиса, связанного с этническим возрождением. Поэто-

му, на наш взгляд, наиболее перспективна концепция 

культурного плюрализма, и можно многого ожидать от ее 

более детальной разработки. 

Однако в последние годы трудно указать на ка-

кую-либо теорию этнического развития США как на без-

раздельно господствующую. В середине века ясность была 

большей. Неожиданный подъем этнического самосозна-

ния в 60-е годы и связанные с ним движения «цветных», а 

затем и белых меньшинств в защиту своих социальных 

прав дали мощный импульс исследованиям в области эт-
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нического развития США. Понятие «этничность» надолго 

стало одним из центральных в американской этнографии и 

социологии. Уже сформировавшиеся концепции не могли 

достаточно полно интерпретировать разворачивающиеся 

события. Понятийный аппарат расширялся и уточнялся. 

На смену одним гипотезам приходили другие, значитель-

но модифицировавшие лежащую в их основе концепцию 

плюрализма. 

Тем временем политическая ситуация меняется. 

Движения социального протеста вызвали ответную волну 

реакционных мер в направлении насильственной ассими-

ляции. Усилилась государственная кампания по нацио-

нальной интеграции, и в связи с этим вновь пошла в ход 

концепция «плавильного котла», теперь уже не столько в 

научных, сколько в политико-административных кругах. 

Это, в свою очередь, стимулировало новые ее опроверже-

ния30. Не исключено возникновение в ближайшем буду-

щем и других гипотез, ибо проблема этнического развития 

США еще далека от своего разрешения, но несомненным 

достижением на сегодняшний день является осознание 

этничности как формы своего бытия. Ценность культур-

ного многообразия и этнического опыта всех без исклю-

чения групп населения США, необходимость изучать этот 

опыт и преподавать его детям в школьной программе по-

няты практически всеми американцами. 
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Роль внешней и внутренней миграции 
в формировании населения и культуры 

городов США* 

 

 

Период особенно активной урбанизации приходит-

ся в США на столетие с 1820-х по 1920-е годы, причем ха-

рактер американской экономики стимулировал создание 

городов нередко с самого начала заселения свободных зе-

мель, минуя «предгородскую» фазу поселения, в отличие 

от Европы, где рост городов был одной из сторон посте-

пенного развития рыночной экономики. В США в это же 

время происходила индустриализация страны, которая 

очень сильно повлияла на формирование и развитие севе-

роамериканского города. В принципе эти процессы могут 

и не проходить параллельно, но совпадение их во времени 

определяет специфику пространственной структуры горо-

да, передвижения населения в нем и за его пределы, нако-

нец, диспропорции в развитии городов: стремительное 

разрастание крупных, слияние небольших, создание пред-

посылок для позднейшего формирования межгородских 

агломераций1. 

Если классический европейский вариант индустри-

альной урбанизации – предмет скорее социологических 

                                            
* Настоящая статья была написана совместно с Н.Н. Кулаковой и 

впервые опубликована в книге: Очерки по культурной антропо-

логии американского города / ответственные редакторы 

Э.Л. Нитобург и В.А. Тишков. Москва: «Наука», 1997. С. 11–20. 
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исследований, то в Америке это одна из основных тем со-

циальной антропологии. Положение мигрантов в амери-

канском городе XIX – начала XX веков описано примени-

тельно ко всем этническим и социальным группам: иссле-

довалась адаптация мигрантов к городу, семья в условиях 

миграции и т.д.2 При этом более всего внимания уделя-

лось иммигрантам из Европы, Азии, Латинской Америки. 

Однако это не единственный важный миграционный по-

ток для США. Страна пережила еще по крайней мере два 

значительных перемещения населения, повлиявших на 

облик городов: движение с востока на запад, нарушившее 

облик этнически однородных городов, и движение с юга 

на север, обусловившее урбанизацию черных. 

В истории человечества все типы городской орга-

низации переживали периоды расцвета и кризиса. В Аме-

рике колониальный город- крепость сменился открытым 

городом – узлом экономических связей, город – нацио-

нальное поселение уступил место агломерации анклавов, 

город – индустриальный гигант сегодня теряет свое зна-

чение по сравнению с городом – социокультурным цен-

тром. Однако для многих североамериканских городов од-

на функция сохранилась на протяжении более чем полу-

тора столетий – они являются воротами иммиграции в 

страну; в городах же проходит первоначальная аккульту-

рация приезжих. Поэтому история американского города 

неразрывно связана с историей иммиграции. 

Массовая европейская иммиграция в США нача-

лась в середине XIX века. Как уже говорилось выше, она 

пришлась на период интенсивной индустрализации и ур-

банизации (1820-е – 1920-е гг.) и для многих оказалась, 
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таким образом, миграцией не только из Европы в Амери-

ку, но и из деревни в город. И хотя в 20-е годы XIX века 

доля фермеров в населении США была выше, чем когда-

либо еще, модернизация экономики уже согнала с земли 

многих американцев, и не только селяне становились го-

родскими жителями, но и сами сельские поселения пре-

вращались в промышленные города. Самая красноречивая 

книга о том, как это происходило, – знаменитый «Мидл-

таун» Роберта Линда и Хелен Линд3. 

Если до этого крупными городами были исключи-

тельно порты Восточного побережья и основой городского 

благосостояния выступала торговля, то после 1830 года 

начал складываться облик типичного американского ин-

дустриального центра, описанного в изданной 

С. Тернстромом и Р. Сеннеттом книге «Города XIX столе-

тия: Очерки по новой городской истории»4. 

Хотя продвижение на запад, в глубь страны уже на-

чалось, основная масса городов и крупнейшие из них были 

сконцентрированы в северной части Восточного побере-

жья США. Это значит, что через них обязательно проходил 

поток иммигрантов, которые могли впоследствии дви-

нуться далее на Запад, осесть в мелких городках или же 

стать фермерами. Большинство, тем не менее, оставалось в 

крупных городских центрах, где было больше шансов най-

ти работу и интегрироваться в социальную систему. К кон-

цу XIX века иммигранты и их рожденные в Америке дети 

составляли две трети, а то и больше жителей городов ин-

дустриальных северо-восточных и центрально-западных 

штатов. В городах периферийных экономических зон, от-

части в связи с давлением иммиграционных потоков на 
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центр, поселялись мигранты местного происхождения. В 

первой четверти XX века 3/4 иммигрантов были горожа-

нами, они же составили 48% всего городского населения 

страны5. Музеи иммиграции, существующие во всех боль-

ших городах Восточного побережья (особенно известны 

Остров Эллис в Нью-Йорке и Балч-Институт в Филадель-

фии), показывают публике нищую и измученную толпу 

иммигрантов с очевидной дидактической целью – напом-

нить, с чего начинали их предки в Америке. 

Для иммигрантов XIX века жизнь в Новом Свете 

была продолжением жизни в Старом, и они стремились 

воспроизвести в ней привычные формы: сохранить преж-

ний тип семьи и быта, характер религиозной жизни, 

прежние общественные связи. Основным препятствием их 

консервативным устремлениям был американский инду-

стриальный город, с вживания в него и началась америка-

низация. 

Однако еще задолго до начала массовой иммигра-

ции в США, вскоре после принятия в 1789 году Конститу-

ции, в обществе возникли охранительные антииммигрант-

ские настроения. Интересно отметить, что настроения эти 

распространялись не снизу, от «измученных конкуренци-

ей и борьбой за выживание» масс, а сверху, от парламен-

тариев, теоретиков и законотворцев, которые в своем кру-

гу оказались консервативнее, чем общество в целом. Эко-

номика страны на рубеже XVIII и XIX веков скорее требо-

вала, чем отвергала новых переселенцев. Еще и полвека 

спустя в США можно было получить бесплатно землю во 

внутренних районах – только приезжай, живи и обраба-

тывай. Но лидеры видели в чужеземцах враждебный эле-
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мент – потому, вероятно, что те были новичками в сфор-

мировавшейся в США гражданской общине и уже одним 

этим, как казалось, представляли угрозу для нее. Это не 

значит, что всех новоприбывших подозревали в неподчи-

нении законам США; просто думали, что иммигранты по 

своему духу чужды порядкам, установленным свободной 

общиной колонистов в Новом Свете. В том числе опаса-

лись в США и революционных настроений – этой европей-

ской «смуты». С целью обезопасить государство от «ино-

родцев» в 1798 году Конгрессом был принят комплекс за-

конов, получивших название Alien and Sedition Acts. По 

этим законам, для получения гражданства иммигрант 

должен был прожить в США не менее четырнадцати лет, 

президенту давалось право арестовывать и выселять ино-

странцев, по подозрению в антигосударственной деятель-

ности разрешалось ограничивать иммигрантов в правах. 

Тем самым было положено начало традиции государст-

венных репрессивных антииммигрантских кампаний, ко-

торые периодически возобновлялись в США. 

Тенденция к расселению этническими анклавами 

преобладала в течение более чем полувека активной им-

миграции в США, причем это могли быть как целые одно-

национальные поселки и городки, так и заселенные вы-

ходцами из одной страны городские кварталы. Например, 

немцы, жившие компактно, в Чикаго в 1870 году состав-

ляли более 1/6 всех жителей и более 1/3 иммигрантского 

населения города. В Нью-Йорке, население которого в тот 

год приближалось уже к миллиону и несколько менее по-

ловины жителей которого были иммигрантами, жило бо-

лее 150 тысяч немцев-иммигрантов6. 

48 



Наряду с такими крупными городскими популя-

циями существовали и маленькие немецкие городки, воз-

никшие в разных местах США в середине XIX в. и бывшие 

долгое время однородными по национальному составу. 

Один из таких городков – Новый Ульм в Миннесоте. Ос-

нованный в 1850-е годы группой членов немецкого спор-

тивного и культурно-политического общества турнеров 

(спортсменов) как социалистическо-утопическая колония 

и как убежище от преследований американских шовини-

стов – «незнаек», он за время своего существования не со-

хранил ни турнеровского, ни однонационального характе-

ра, но дожил до наших дней, став довольно процветающим 

торговым центром7. 

Другой подобный городок – Эгг-Харбор-Сити, ро-

весник Нового Ульма, появившийся в штате Нью-Джерси 

в связи с аналогичными обстоятельствами, имел во второй 

половине XIX века до четырех тысяч жителей и был отме-

чен в начале XX века названием «самого немецкого город-

ка в стране»8. 

С 1870-х годов по период рестрикций (ограничения 

иммиграции), начавшийся в 1920-е, сформировались ти-

пичные центры крупных североамериканских городов: 

Нью-Йорка, Чикаго, Бостона, Детройта – с их этнической 

мозаикой. Церкви, школы, магазины – все имело этно-

культурную специфику. Надо подчеркнуть, что большие 

скопления иммигрантов одной национальности в городах, 

их расселение национальными кварталами способствова-

ли этническому сплочению, деятельности национальных 

организаций и т.п. Это сплочение ускорялось, кроме того, 

еще и переходом этнических организаций на английский 

49 



язык, но это же вело и к скорому уподоблению их в своей 

деятельности обычным американским организациям. 

У афроамериканцев США – своя история. До 1910-х 

годов подавляющее большинство черных жило в южных 

штатах, хотя и в северных городах существовали еще с до-

военных (до Гражданской войны) времен их небольшие 

колонии, утверждавшие себя главным образом созданием 

собственных церквей. В последние годы XIX века началось 

движение негров на север из их исторических мест сель-

ского Юго- Востока. Первыми решались переехать моло-

дые люди, занимавшие в индустриальных городах Севера 

непрестижные рабочие места. Активизировала миграци-

онное движение черных на Север и специальная политика 

вербовки неквалифицированной рабочей силы, потребо-

вавшейся в большом количестве на сталелитейных и дру-

гих заводах во время обеих мировых войн. Собственно, 

моделью такой вербовки была практика привлечения ра-

бочих из Южной и Восточной Европы в предыдущем и на-

чале XX века9. 

Но и немногочисленных поначалу, черных оказа-

лось достаточно, чтобы в их гетто в Нью-Йорке, Чикаго, 

Сан-Луисе и других городах начала зарождаться негритян-

ская городская культура, в том числе художественная. Не-

смотря на неизбывную бедность негров, расовую дискри-

минацию и весьма ограниченную поддержку, которую 

могла оказать им черная элита, в гетто развивались и цер-

ковь, внесшая во второй половине XX века свою долю в 

общую либерализацию протестантизма, и литература, и 

изобразительное искусство, и особенно уникальная музы-

50 



ка, оказавшаяся созвучной всему многорасовому и много-

национальному населению Америки. 

Попытки иммигрантов «победить» город и оконча-

тельный компромисс с ним выразились в смене прежних 

форм социальной организации новыми. Это наблюдалось 

как в рамках семьи, так и в общественной жизни. В семье – 

немецкой и ирландской, например, – в первые годы пре-

бывания в Америке сохранялся патриархальный уклад: 

замужние женщины старались работать дома, обслуживая 

семьи и, скажем, постояльцев; дети, уже взрослые, остава-

лись в семье родителей из-за недостатка средств для нача-

ла самостоятельной жизни. Но молодые женщины все ча-

ще находили работу вне дома, вначале в качестве прислуги 

(в 1870 году 9,4% прислуги составляли немецкие имми-

грантки, 23,5 – ирландские10), затем на швейных фабри-

ках, в галантерейной промышленности, в торговле и сис-

теме образования. 

Для второго же поколения положение женщин ме-

няется еще заметнее. Девочки лучше и дольше учатся в 

школе, чем мальчики соответствующего поколения, вы-

растают более приспособленными к окружающей среде, 

легче впитывают в себя нормы и ценности окружающего 

общества. 

Помимо общемировой исторической тенденции к 

изменению роли женщин, в Америке области применения 

женского труда расширялись уже с конца XIX века, в осо-

бенности конторская работа и другие «беловоротничко-

вые» занятия, в которые вовлекалось множество молодых 

иммигранток, а в XX веке – афроамериканок. 

51 



Вообще же семья всех иммигрантских групп разви-

вались, хотя и разновременно, но в одном направлении, 

определявшемся условиями американского общества, – к 

малой двухпоколенной семье, центром которой являлись 

дети11. Продолжение миграции (как внутри страны, так и 

внутри большого города) довершало преобразование рас-

ширенной трех-четырехпоколенной – первоначально наи-

более распросраненного типа – иммигрантской семьи в 

типичную нуклеарную американскую. Каждая новая волна 

иммигрантов проходила этот процесс заново, поэтому 

нельзя сказать, что он завершился ни к 1890 году, когда в 

основном ассимилировалась масса ирландских, герман-

ских и скандинавских выходцев, ни в 1930-е – 1940-е, ко-

гда прошли американизацию переселенцы из Южной и 

Восточной Европы. Изменения в структуре семьи имми-

грантов третьей волны – главным образом из Китая, Япо-

нии, Южной и Юго-Восточной Азии – были не так рази-

тельны в связи с большей устойчивостью азиатских квар-

талов в городах Америки. 

Наряду с семьей, а может быть, даже превосходя ее 

по значению для облегчения адаптации иммигрантской 

группы в США, у городского населения существовала спе-

цифическая форма социальной организации – община. 

Она складывалась еще в стране выхода и воспроизводи-

лась потом в Америке. 

Маргарет Мид, посвятившая немалую часть своего 

творчества поиску детерминант в разных культурах, обра-

тившись к своей собственной стране, выделила общин-

ность как конституирующий принцип гражданского обще-

ства и городской популяции в США. Она возвела принцип 

52 



общности в абсолют в своей поздней культурологической 

работе «Фургон и звезда»12. Все, что выходило за рамки 

этого принципа, она признала отклонением и как бы вы-

несла за скобки – и это несмотря на то, что американское 

общество считается во всем мире чуть ли не эталоном ин-

дивидуализма. 

При всей полемической заостренности и поэтиче-

ской гиперболизации вступления к книге «Фургон и звез-

да» Маргарет Мид справедливо делает акцент на общин-

ности американской жизни. Авторы частных исследова-

ний, посвященных тем или иным этническим группам или 

явлениям городской жизни, вторят ей, вовсе на нее не 

ссылаясь. При этом они имеют в виду различные общины: 

городской округ, иммигрантское товарищество, локаль-

ную группу. Однако за этим все та же модель демократи-

ческой социальной единицы: эгалитарная группа, самоор-

ганизующаяся и самоуправляющаяся, выдвигающая из 

своей среды лидеров и конкурирующая с аналогичными 

группами. Практически такие группы существуют на всех 

уровнях американского общества. 

Первый и наиболее высокий уровень общины в 

США – это само американское государство, такое, каким 

оно сформировалось в последней четверти XVIII века, в 

Войне за независимость и после нее. Конституция США – 

это образцовый статус общины, провозглашающий прин-

ципы ее формирования: равенство граждан независимо от 

происхождения и вероисповедания, демократический ха-

рактер власти и законов общественной жизни. 

Характер общинных связей, конечно, варьировал 

от одной этнической группы к другой. Но еще очевиднее 
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он изменялся стадиально вслед за изменениями внутриго-

родской структуры и связей. Так, все этнические группы 

начинали с локальной общины, которая легко могла вос-

производить социальные связи южноитальянской деревни 

или еврейского местечка в Российской империи. В них 

складывались товарищества взаимопомощи, которые осу-

ществляли всевозможные виды соседской кооперации: 

материальную взаимопомощь, создание религиозной 

ячейки, заботу о детях, содействие в открытии собственно-

го «дела». Такие общины были даже не вполне «этниче-

скими», они были именно «местными», воспроизводив-

шими уникальную местную культуру какой-то локальной 

группы. Они могли просуществовать более (у итальянцев) 

или менее (у евреев) долгий срок, но были обречены на 

исчезновение самой логикой урбанистического развития 

Америки. Североамериканский город уже в середине XIX 

века оставлял мало возможности для «деревенских» или 

«местечковых» способов жизни. Концентрация производ-

ства, развитие транспорта, функциональная дифферен-

циация районов, укрупнение религиозных общин – все это 

увеличивало подвижность населения. В результате меня-

лись и формы городских общин. 

Различные виды этнических организаций позво-

ляют проследить эволюцию общины в американском го-

роде. В начале адаптационного периода важнейшую роль 

играют товарищества взаимопомощи, которые впоследст-

вии укрупняются и преобразуются в Общества Красного 

Креста (имеющиеся у всех этнических групп США). Затем, 

с разложением соседской общины и профессионализацией 

иммигрантов и их детей важнейшую роль в их жизни на-
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чинает играть профессиональное товарищество. В конце 

XIX века формировались многообразные этнические 

профсоюзы, чему способствовало традиционное разделе-

ние труда между этническими группами. Кроме вполне 

очевидных и устойчивых форм этнической профессио-

нальной ориентации, таких, например, как ресторанно-

гостиничное дело для китайцев, преподавание музыки для 

немцев и евреев, сезонные сельскохозяйственные работы 

для мексиканцев, было много переходных группировок 

одной этнической группы в нескольких основных для нее 

профессиональных сферах. Так, ирландцы составляли в 

прошлом веке ядро американского католического клира, 

немецкие евреи занимали преимущественное положение в 

торговле, ювелирном и банковском деле, поляки и укра-

инцы – в транспорте и строительстве дорог. Журнализм 

был весьма характерной профессией для немецко-

американских интеллигентов. Они подвизались преиму-

щественно в немецкой прессе (как работали в газетах на 

родном языке журналисты из других иммигрантских 

групп), но пресса американских немцев была самой силь-

ной – количественно и качественно, по опыту и квалифи-

кации кадров, – что увеличивало возможности для дея-

тельности в ней и способствовало ее собственному разви-

тию13. Немцы также по традиции занимались производст-

вом и продажей пива и вин. Можно назвать еще много 

сфер так называемого «этнического бизнеса», но это не 

значит, что они устойчиво сохраняются как характеристи-

ки той или иной этнической группы. Напротив, существо-

вала тенденция к смене таких этнических специализаций. 

И этому также способствовал американский город с его 
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плотностью информационных потоков, большим количе-

ством учебных заведений, разнообразием производства и 

сравнительной открытостью городской структуры, с воз-

можностью наращивания новых районов различного типа. 

В результате этнические профсоюзы неизбежно размыва-

лись, и значение их практически сошло на нет уже в пер-

вой половине XX века. 

Характерно превращение самых крупных в США 

христианских конфессий, протестантской и католической, 

из множества отдельных организаций, обслуживавших 

этнические анклавы, в «общенародные» институты, что 

было и проявлением, и двигателем формирования все той 

же американской городской культуры. 

Массовая немецкая и ирландская, а в конце XIX ве-

ка также итальянская и польская иммиграция сделала 

протестантскую до того Америку протестантско-

католической: 40% всех верующих были католиками, что, 

однако, тогда не означало ни единообразия католицизма, 

ни его «мирного сосуществования» с протестантизмом. 

Как ни странно, но именно необходимость обслу-

живать многочисленных и разноэтнических католиков и 

протестантов в конце концов привела к тому, что церковь 

перестала быть этнически связанной и приняла общеаме-

риканский стиль общинного существования. Так, потреб-

ность в строительстве большого числа церковных зданий 

поневоле требовала решения организационных вопросов, 

– а это главным образом добыча денег, – «на местах», в

приходах, что означало тенденцию к децентрализации 

церковной власти (особенно это противоречило католиче-

ской традиции власти епископата) и участие рядовых при-
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хожан в делах. Распространение же городских как католи-

ческих, так и протестантских церковноприходских школ, 

вызванное той же необходимостью приобщать к религии 

каждого прихожанина, сыграло еще большую роль в ста-

новлении американской культуры – во-первых, тем, что с 

их появлением началась секуляризация государственных 

школ (где доминировали протестанты), а во-вторых, тем, 

что приходская церковь приобретала значение некоего 

культурного комплекса, удовлетворявшего уже и некото-

рые светские потребности прихожан, что стало, особенно в 

XX веке, традиционной формой функционирования цер-

ковной общины в США. Опираясь же в своей деятельности 

на семьи и заботясь об образовании и религиозном воспи-

тании детей, церковь тем самым поддерживала ставшие 

уже общими для Америки социальные ценности14. 

И если поначалу католическая церковь была цер-

ковью бедных иммигрантов – ирландцев, поляков, части 

немцев, итальянцев, – то с продвижением последних вверх 

по социальной лестнице, что в городе сопровождалось пе-

реездом из бедняцких анклавов в лишенные этничности 

новые районы окраин и престижные кварталы, а затем в 

пригородные районы среднего класса, она стала церковью 

всех классов и всех «национальностей». 

Определенную эволюцию претерпела и протестант-

ская церковь в городах Америки, вобрав в свои конгрега-

ции большинство представителей среднего класса, сохра-

нившего традиционную смесь праведной веры в капита-

лизм и убежденность в том, что бедные сами виноваты в 

своей бедности. С другой стороны, американский протес-

тантизм, особенно его реформистское крыло, смягчил свое 
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отношение к католицизму и низшим социальным слоям 

любого этнического происхождения. 

Окраины современного Нью-Йорка наглядно де-

монстрируют как городскую экспансию, так и социальный 

рост этнических групп. Северо-восточная окраина Манхэт-

тена являет собой типичный торгово-рабочий пригород: 

бесконечные ряды мелких магазинчиков, предприятий, 

гаражей, преимущественно черное население (теперь пе-

редвигающееся на Восток из Гарлема). Но когда переезжа-

ешь мост, соединяющий Манхэттен с Южным Бронксом, 

облик города довольно быстро меняется: магазины стано-

вятся крупнее и наряднее, никакой промышленности, пар-

ки, особняки, дальше университетский квартал с много-

численными клиниками, рядом несколько улиц двухэтаж-

ных домов. Население – компактно проживающие амери-

канцы восточно- и южноевропейского происхождения: 

итальянцы, евреи, русские. Экспозиция городского музея 

показывает, как они передвигались из Манхэттена в 

Бронкс, оставляя свои прежние кварталы новым имми-

грантам (преимущественно этнорасовым группам негров, 

пуэрториканцев, мексиканцев). 

Культурный облик Бронкса стали определять они, 

но на том этапе, когда от мелкого бизнеса, торговли и ра-

боты в городском хозяйстве они перешли в разряд служа-

щих и интеллектуалов. В Бронксе много офисов и компа-

ний явно не производственного характера. Земля в Юж-

ном Бронксе сейчас очень дорогая, район считается хоро-

шим и престижным – настоящий даунтаун. Никаких при-

знаков этнического гетто в нем нет: на улице слышен 

только английский язык, по одежде и манерам никогда не 
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определишь «национальность» встречного. Один из не-

давних русских иммигрантов сказал так: «Мы большую 

часть денег тратим на жилье потому, что поселились в 

Бронксе. Можно было дешевле – на Брайтоне (Брайтон 

Бич в Бруклине), но это значит остаться русским в Амери-

ке, а если хочешь стать американцем, нужно жить в Брон-

ксе или Квинсе». 

При этом этнические характеристики отнюдь не 

исчезают из жизни обитателей Бронкса. Университет име-

ет в своем названии слово Йешива, показывающее, что это 

иудаистское учебное заведение; прилегающие к нему ули-

цы с особняками украшены в итальянском стиле, на них 

есть итальянские ресторанчики и слышна музыка. Есть и 

русские клубы, кино; упомянутый информант – студент 

Колумбийского университета – говорил о возможности 

поддерживать связи с соотечественниками, столь сущест-

венной для его родителей, и о русских приятелях по сосед-

ству, с которыми он может обмениваться полезным опы-

том или строить совместные планы на будущее. Но на эт-

нические общины с их определенным жизненным укла-

дом, плотностью всех социальных связей (обеспечиваю-

щих, в частности, такой важный стабилизатор этнической 

группы, как эндогамия) это уже совсем не похоже. То, что 

можно наблюдать сейчас в Бронксе, – это признанная со-

временной политикой и культурой после этнического воз-

рождения 1960-х – 1970-х годов престижная «символиче-

ская этничность» (термин Херберта Ганса). В ней вырази-

лось признание исторических корней и культурной преем-

ственности Америки, но нет никаких отступлений от аме-

риканского образа жизни. 
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Этничность стала престижной категорией амери-

канской культуры, и городская среда вполне отразила эту 

тенденцию, вобрав в себя разнообразнейшие штрихи эт-

нических традиций, переплавив их и создав американскую 

городскую культуру. Крупный американский город служил 

ареной, на которой разворачивалась интенсивная общин-

ная жизнь, – не случайно многие исследователи подчер-

кивают значение общинности в формировании американ-

ской культуры. Основой для формирования общины мог-

ли служить разные факторы, и диалектика развития аме-

риканской городской культуры заключается в состяза-

тельной борьбе этих различных форм общинности, фор-

мирующих в конечном счете civil society – гражданское 

общество. 

Вообще история городского населения США – это 

жизненный опыт миллионов семей на протяжении поко-

лений, опыт принадлежности к определенной националь-

ности, социальному слою, религии, помноженный на опыт 

характерной для Америки миграции. Сначала – миграция 

в город, жизнь в трущобах, гетто или этнических кварта-

лах, попытки сохранить привезенную локальную культуру, 

затем (для одних семей через несколько лет, для других – 

через одно-два поколения) – стабилизация и улучшение 

экономического положения, переезд в более престижный 

район города, отказ от резких черт этнической лояльно-

сти, от которой остается часто только религиозная при-

надлежность. Наконец, для какой-то части жителей посе-

ление в пригороде – мечта каждой американской семьи. В 

следовании этой модели американцы подчиняются логике 

именно городской культуры Америки, которая многообра-
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зие этнического наследия своих граждан привела к «кон-

сенсусу»15, сбалансировав – до уровня терпимости – во 

всеобщей американской приверженности семье, Богу и 

конкуренции в достижении успеха также и классовые, и 

религиозные различия. 
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в «структурной антропологии»  
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Книга «Структурная антропология» вышла в свет в 

1958 году, когда ее автору исполнилось пятьдесят лет и у 

него за плечами был немалый опыт полевых исследова-

ний среди индейцев Южной Америки, преподавание в 

Сан-Паулу, Нью-Йорке, Париже, целый ряд опубликован-

ных работ, среди которых «Семейная и общественная 

жизнь индейцев намбиквара» (1948), «Элементарные 

структуры родства» (1949), «Раса и история» (1952) и «Пе-

чальные тропики» (1955). Однако именно «Структурная 

антропология» стала своего рода рубежом в формирова-

нии исследовательского метода Леви-Стросса и вызвала 

бурные споры не только этнологов и историков, но и фи-

лософов, психологов, фольклористов вокруг его имени. 

Появление этой книги привлекло такое внимание к 

ее автору, что последующие труды Клода Леви-Стросса: 

«Тотемизм сегодня» (1962), «Мышление дикаря» (1964), 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в книге: Пути 

развития зарубежной этнологии / ответственный редактор 

Ю.В. Бромлей. Москва: Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая – «Наука», 1983. С. 25–48. Статья была также опублико-

вана в пер. на англ. яз.: N.Y. Daragan. Subject and Method of Study 

in the ‘Structural Anthropology’ of Levi-Strauss // Foreign Ethnology 

through the Eyes of Soviet Experts / ed. by S. Kozlov and E. Veselkin. 

Moscow: Nauka Publishers, 1989. Pp. 162–191. 
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«Мифологики» (1964)1 и т.д.— переводились значительно 

быстрее и переиздавались неоднократно. Менее чем через 

год после публикации «Структурной антропологии» ее 

создатель получил кафедру социальной антропологии в 

Коллеж де Франс (которую он продолжает возглавлять и в 

1980-е годы), в 1973 г. он был избран членом Французской 

Академии наук. Его произведения вызывали широкий ре-

зонанс за рубежом2, в нашей стране вышло несколько пуб-

ликаций, в которых анализируются взгляды ученого3. 

Особое внимание уделяют ему фольклористы: это связано 

не только с общей направленностью исследований Леви-

Стросса, но и с давней структуралистской традицией в оте-

чественном литературо- и искусствоведении, связанной с 

именами Проппа, Лотмана и др. 

Объект нашего рассмотрения в данной статье — 

элементы структурной методики, изложенные Леви-

Строссом в книге «Структурная антропология», а также 

история развития ряда категорий, которыми он опериру-

ет; цель — всестороннее рассмотрение методики структур-

ного анализа в этнографии и смежных дисциплинах и 

оценка его эффективности. При этом, очевидно, удастся 

определить место книги «Структурная антропология» в 

творчестве Клода Леви-Стросса и в развитии социальных 

наук первой половины XX века. 

Почему же именно «Структурная антропология» 

послужила своеобразным рубежом в творческой биогра-

фии Леви-Стросса? Эта книга не была задумана автором 

как единое произведение на какую-то определенную тему: 

она состоит из семнадцати глав, пятнадцать из которых4 

представляют собой статьи, публиковавшиеся ранее в раз-
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ное время на французском и английском языках, а две яв-

ляются «Послесловиями»5, написанными в 1956 году. 

Объединяет разнородные статьи не тема и уж никак не ма-

териал исследований6, а метод — отношение к объекту как 

к структуре и все вытекающие отсюда ограничения и до-

пущения. Главы 2, 5, 12, 15, 16 целиком посвящены теоре-

тическому обоснованию такого подхода в этнологии; неко-

торые главы-статьи, например одиннадцатая, «Структура 

мифов»7, представляют собой разработку метода и демон-

страцию его применения, другие являются законченными 

исследованиями, выполненными с соблюдением основных 

принципов структурно-семиотического подхода, хотя не-

посредственно ни о структурализме, ни о структуре в них 

речи нет. В целом книга «Структурная антропология» — 

результат творческой работы Леви-Стросса в разных об-

ластях: социологии, религиоведении, искусствознании, но 

в основном это необходимое теоретическое введение ко 

всем его последующим трудам. 

Главы 5 и 16 целиком посвящены ответам на кри-

тику и содержат разъяснения наиболее спорных положе-

ний в исследованиях французского ученого. Они особенно 

интересны потому, что трактуют общетеоретические акту-

альные проблемы: взаимоотношения языка и общества, 

значение теории коммуникации в исследовании культуры, 

характер социальной структуры (многоуровневая ли, изо-

морфны ли уровни друг другу). Леви-Стросс выявляет ти-

пичные заблуждения критиков, впервые столкнувшихся 

со структурным исследованием: изоморфизм структур 

(сходство в способе организации сложных объектов, по-

зволяющее установить взаимно однозначное соответствие 
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между их элементами) они воспринимают как тождество, 

за аналогиями усматривают причинно-следственную 

связь, считают синхронию и диахронию взаимоисклю-

чающими в исследовании, тогда как на самом деле это 

взаимодополняющие подходы, понимают под структурой 

общества некий единый способ организации для всех 

уровней, когда у Леви-Стросса это структура второго по-

рядка, элементами которой выступают структуры различ-

ных уровней, как аналогичные, так и различные. 

Полемика с Одрикуром и Гранэ, Гурвичем и Родин-

соном, чьи работы широко цитируются Леви-Строссом, 

вводит читателя в атмосферу научных споров, развернув-

шихся в середине 1950-х годов, в период стремительного и 

беспорядочного распространения структурализма в облас-

ти большинства гуманитарных дисциплин. Вопрос стоял 

ребром: «Что такое структурализм: направление какой-то 

определенной науки (подобно младограмматизму в лин-

гвистике или диффузионизму в этнологии) или новая фи-

лософия?»8. Энтузиасты прочили этому направлению оп-

ределяющую роль в философии будущего, скептики уже в 

60-е годы ждали забвения этой прихоти интеллектуальной 

моды. В советской науке позиция по этому вопросу была 

сформулирована достаточно четко и однозначно: «Уста-

новление того факта, что бесструктурного бытия и бес-

структурного сознания не существует, не может, естест-

венно, повлечь за собой пересмотр коренных мировоз-

зренческих выводов, сделанных диалектическим и исто-

рическим материализмом на основе философского обоб-

щения всей истории познания и социальной практики»9. 
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С нашей временной дистанции легче дать оценку 

роли структурализма в истории философии, что и сделала 

Р.П. Трофимова в статье «Французский структурализм се-

годня». Она убедительно показала, что структурализм по-

прежнему занимает видное место во французской буржу-

азной философии, «хотя (а может быть потому что – Н.Д.) 

он претерпел определенную философскую идеологиче-

скую и методологическую эволюцию»10. 

Как показал сам Леви-Стросс в ответах на критику, 

противники абсолютизировали метод больше, чем его по-

следователи. Кроме того «в речи, произнесенной в январе 

1968 года при вручении ему золотой медали за научные 

исследования, Леви-Стросс заявил, что структурализм не 

является неким откровением, дающим ключ ко всем зам-

кам, новым мировоззрением или новой философией чело-

века»11. Напротив, создается такое впечатление, что в 

1940-е – 1950-е годы Леви-Стросс настойчиво искал тра-

дицию или философское направление, в русло которого 

укладывались бы его исследования. И выбрал в качестве 

такового марксизм. Во всяком случае, против Сартра он 

выступал, по его утверждению, с позиций марксизма. Оп-

ровергая положения индивидуалистического экзистен-

циализма, Леви-Стросс стремился в сознании индивида 

выделить отражение социальных законов и определить их 

материальную основу. Для этой цели им широко привле-

кались вспомогательные в данном случае дисциплины: 

искусствознание, математика, филология. В каком на-

правлении и каким способом велись исследования, мы по-

пытаемся показать в данной работе; к какому выводу они 

привели французского этнографа – отчасти уже исследо-
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вано и будет еще, очевидно, изучаться другими в более 

обширных трудах. 

Многообразное научное творчество Леви-Стросса 

не исчерпывается понятием «структурализм» (споры о ме-

тодологии которого не прекратились и по сей день12). Как 

исследователь и мыслитель, он скорее сам создал этот ме-

тод в этнологии, чем, наоборот, метод определил его твор-

чество. И там, где рамки избранной методологии оказыва-

лись ему тесны, Леви-Стросс, не колеблясь, их перешаги-

вает. Такая непоследовательность может обусловливать 

как некоторые достоинства, так и некоторые недостатки 

его работ, что будет показано ниже. К сожалению, преоб-

ладают последние. Комбинирование структурного и срав-

нительно-исторического подхода к исследуемому объекту 

не спасает ученого от явной абсолютизации ментальных 

структур, которые предлагаются в качестве универсально-

го закона, определяющего деятельность индивида и обще-

ства. Если же учесть, что ментальные структуры перво-

бытного и современного человека признаются равнознач-

ными, то явно утрачивается логика развития историческо-

го процесса. 

Несмотря на то, что «Структурная антропология» 

прежде всего методологическое исследование, Леви-

Стросс начинает свою книгу не с апробации метода, а с оп-

ределения предмета исследования, с проведения более 

или менее четких границ между антропологией в его по-

нимании и смежными науками. Вопрос этот стоит с начала 

существования этнографии в качестве самостоятельной 

науки и по сей день. Ответы на него существенно варьиру-

ют по странам и школам. Усложняют его и некоторые тер-
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минологические расхождения: зарубежная историческая 

наука не знает разделения этнографии и антропологии. 

Леви-Стросс, следуя этой традиции, понимает антрополо-

гию широко, как науку обо всем, относящемся к человече-

ству. При этом в зарубежных исследованиях достаточно 

последовательно противопоставляют этнографию как на-

блюдение и описание жизни народов и этнологию – тео-

ретическую дисциплину, преимущественно сравниваю-

щую и обобщающую данные описания. К. Леви-Стросс 

придерживается этой терминологии. В отечественной же 

традиции противопоставление этнографии и этнологии не 

привилось, первая считается охватывающей оба уровня13. 

Действительно, на практике трудно было бы отделить 

описание этноса от его сравнительного изучения, и сам 

Леви-Стросс в своих работах не разделяет «этнографиче-

скую» и «этнологическую», с его точки зрения, части; яр-

ким тому примером могут служить как «Печальные тро-

пики», так и некоторые главы «Структурной антрополо-

гии» («Социальные структуры в центральной и восточной 

Бразилии», «Колдун и его магия»). В соответствии со всем 

вышесказанным вполне адекватным и соответствующим 

принятой у нас терминологии представляется перевод за-

главия этой книги, предложенный В.В. Ивановым, – 

«Структурная теория этнографии». 

Считая этнографию (этнологию) частью социоло-

гии (вспомним о том, что Леви-Стросс в первую очередь 

видный социолог, начавший со статьи «French Sociology», 

опубликованной в сборнике «Twentieth Century Sociology» 

в 1945 г.), Леви-Стросс ставит перед собой задачу провести 

лишь одну дифференциацию: между этнологией и истори-
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ей. Предварительно он на примерах показывает, что гра-

ница между этими двумя предметами проводится не все-

гда и уж во всяком случае очень субъективно, даже функ-

ционалисты, провозгласившие независимость функцио-

нирующей системы от истории, на самом деле пользуются 

историческим методом14. Леви-Стросс не поддерживает 

различения истории и этнологии как наук, из которых 

первая исследует письменные источники и соответственно 

«исторические народы», а вторая основывается на непо-

средственном наблюдении бесписьменных народов. Леви-

Стросс считает, что различие между этими двумя дисцип-

линами «не в объекте исследования, не в его цели, не в ме-

тоде». В отличие от истории этнология, по его мнению, 

изучает не осознанные проявления, а бессознательные ос-

новы общественной жизни. 

Понятие бессознательного – одно из центральных в 

творчестве Леви-Стросса и нуждается, очевидно, в поясне-

нии. Прежде всего не следует полагать, что это бессозна-

тельное находится где- то вне разума. В тотемизме, в ми-

фологии Леви-Стросс ищет в первую очередь ментальные 

структуры – не осознаваемые самим человеком законы его 

мышления. 

Подобно тому как носитель русского языка строит 

фразу, не думая о том, что в ней надо согласовать подле-

жащее со сказуемым в числе, а с определением – в роде, 

числе и падеже, и может даже не знать о существовании 

таких грамматических категорий, так и мифологический 

сюжет, так и религиозную догму и многое другое человек 

создает по законам и в категориях мышления своего обще-

ства. Эти законы не осознаются, но они заданы социумом 
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и неукоснительно соблюдаются. Бессознательное, по Леви-

Строссу, социально, отсюда его термин «коллективное бес-

сознательное», используемый и другими учеными15. 

В этом понятии мы находим ответ на вопрос, поче-

му нельзя использовать в данном случае термин «подсоз-

нательное», который слишком однозначно связан с фрей-

дизмом. В учении Фрейда подсознание всегда индивиду-

ально, его образы обусловлены личным опытом, страстя-

ми, желаниями, индивидуальной психикой, лишенной ка-

кого-либо ментального содержания. Индивидуализм и ан-

тисциентизм психологической школы абсолютно чужды 

Леви-Строссу. Предмет его изысканий глубоко структури-

рован и подчиняется едва ли не законам математической 

логики, его можно было бы определить как «неосознавае-

мо логическое», но мы не будем отступать от авторского и 

уже принятого в науке термина. 

То, что явления культуры, подобно языку, носят 

«неосознанный» характер, отмечал еще Боас, и Леви-

Стросс ссылается на него в этом вопросе16. Это уподобле-

ние (а не сведение всей культуры к языку, в чем необосно-

ванно упрекали французского этнолога некоторые его оп-

поненты) позволило Леви-Строссу применить методику, 

разработанную структурной лингвистикой, к: анализу яв-

лений культуры17. 

О сходстве между языком и другими социальными 

установлениями говорил еще в 1906–1910 гг. основопо-

ложник структурной лингвистики Ф. де Соссюр: «Язык 

есть система знаков, выражающих понятия, а следова-

тельно, его можно сравнивать с письменностью... с симво-

лическими обрядами, с формами учтивости, с военными 
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сигналами и т.д. и т.п. Он только наиважнейшая из этих 

систем»18. Здесь выражена суть структурно-

семиотического подхода: рассмотрение объекта как систе-

мы знаков, что свойственно всем исследованиям Леви-

Стросса. Рискнем высказать такое предположение: если 

бы к моменту составления книги «Структурная антрополо-

гия» семиология выделилась в самостоятельную науку, 

какой является сейчас (хотя и в немногих странах), то Ле-

ви-Стросс обратился бы непосредственно к ней, а не к 

структурной лингвистике, ряд принципов которой он, как 

будет показано далее, произвольно пересматривает или 

игнорирует. 

Знак – это неразрывное единство плана содержа-

ния (означаемое) и плана выражения (означающее). Оба 

плана организованы соотносимыми структурами. Наибо-

лее существенно в данном случае лишь понимание знако-

вости социального объекта. «Коллективное бессознатель-

ное» представляет собой то «глобальное означаемое», ко-

торое Леви-Стросс стремится постичь путем сравнитель-

ного изучения структур означающего – социальной орга-

низации, религии, искусства. 

Настал, очевидно, момент, когда необходимо уточ-

нить терминологическое соотношение слов «структура», 

«система» и «организация». В отечественной семиологи-

ческой традиции довольно четко закреплены следующие 

значения: система – множество элементов и совокупность 

отношений между ними, структура – только совокупность 

отношений, связывающих элементы системы; «организа-

ция» в семиотике не выступает как термин. У Леви-

Стросса: структура – совокупность отношений дифферен-
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циации в объекте, элемент–пучок дифференциальных при-

знаков, термин «система», как правило, не употребляется. 

В тех случаях, когда различие между структурой и 

системой (в нашем понимании) несущественно, для обоих 

значений выбирается термин «структура», в остальных 

ситуациях эквивалентом «системы» выступает «организа-

ция». Второй раздел «Структурной антропологии» оза-

главлен «Социальная организация», при этом гл. 7 – «Со-

циальные структуры в центральной и восточной Брази-

лии», а гл. 8 – «Существуют ли дуальные организации?». 

Советский лингвист и семиолог Ю.С. Степанов переводит 

название соответствующего раздела «Социальная структу-

ра»19. Выше в данной работе слова «структура» и «систе-

ма» употреблялись в качестве синонимов, далее, посколь-

ку это существенно, мы будем различать их в соответствии 

с отечественной традицией, тем более что некоторые ци-

тируемые Леви-Строссом ученые придерживаются того же 

словоупотребления20. 

Леви-Стросс провозглашает лингвистику лидером 

среди социальных наук в отношении разработанности ме-

тодологии, причем неоднократно ссылается на фонологию 

как источник важнейших преобразований в науке о языке 

и прообраз этнологии будущего. 

Известно, что традиционная лингвистика не вклю-

чает в себя такого раздела, она изучает фонетику, морфо-

логию, лексику, синтаксис и стилистику. Что же такое фо-

нология и каким образом: она помогла Леви-Строссу соз-

дать единую теорию систем родства и описать законы их 

построения? 
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Хотя различение фонетики и фонологии эпизоди-

чески намечается уже в «Курсе общей лингвистики» Ф. де 

Соссюра, основные достижения в этой области принадле-

жат Н.С. Трубецкому, автору «Основ фонологии»21. Тру-

бецкой заметил, что элементы речи разворачиваются во 

времени и системы не образуют, а элементы языка – на-

против. Тогда раздел языкознания, изучающий звуки ре-

чи, он предложил считать фонетикой. Отдельная же дис-

циплина, по его мнению, должна была исследовать, какие 

звуковые различия в языке соответствуют смысловым 

различиям и каковы соотношения различительных при-

знаков в обеих областях. Например: фонетика устанавли-

вает, что последний звук в слове «путь» – согласный, глу-

хой, мягкий, а в слове «пут» (родительный падеж множе-

ственного числа от слова «путы») – согласный, глухой, 

твердый; фонология же утверждает, что в русском языке 

существуют два разных слова, различающиеся признаком 

одного звука, следовательно, оппозиция твердый – мягкий 

смыслоразличительная для русского языка (для англий-

ского – нет). 

Аналогичный подход Леви-Стросс применил к ана-

лизу систем родства. Там, где долгое время видели лишь 

один объект – систему терминов, якобы адекватно отра-

жающую в сознании социальную структуру, и исследовали 

отношения между словами, объясняя синхронические яв-

ления путем диахронических штудий, Леви-Стросс вскрыл 

две системы и рассмотрел корреляции между ними. Его 

работы «Элементарные структуры родства» и статьи, по-

священные социальной организации в книге «Структур-

ная антропология», детально проанализированы 
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Н.А. Бутиновым22. Мы не будем останавливаться на этих 

проблемах, хотя и не все выводы советского этнографа ка-

жутся нам приемлемыми. Так, например, Н.А. Бутинов 

считает «характерной чертой структурного анализа отсут-

ствие стремления изучить весь фактический материал»23. 

Отдельные упущения Леви-Стросса не меняют его уста-

новки на целостное изучение объекта и не характеризуют 

методологию структурализма в общем. В методологиче-

ских пояснениях к статье о структурах родства Леви-

Стросс подчеркивает необходимость анализировать всю 

систему в целом и делать упор не на элементы, а на отно-

шения между ними24. Эти же задачи ставил перед лин-

гвистикой в начале века Ф. де Соссюр. 

Все методологические параллели в «Структурной 

антропологии» чрезвычайно просты и убедительны, но 

попытки Леви-Стросса установить корреляции между 

языковым строем и социальными институтами вызывают 

некоторые сомнения. Нетрудно, конечно, заметить, что 

индоевропейский и тибето-китайский ареалы сильно раз-

личаются как брачными правилами, социальными орга-

низациями и системой родства, так и языковыми структу-

рами, количеством элементов языка. Однако связи между 

этими фактами культуры лежат не в плане выражения 

(означающем), а в плане содержания (означаемом), дос-

тупном скорее психологам, чем лингвистам. А установле-

ние соответствий между, скажем, субъективной системой 

родства и флективными языками представляет собой не 

вполне убедительную и малопродуктивную натяжку: во-

первых, степень флективности очень различна в зависи-

мости от места и времени, во-вторых, там, где система род-
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ства выбирает из двух возможных (субъективная; объек-

тивная), язык выбирает по крайней мере из четырех (агг-

лютинирующий; изолирующий; флективный; инкорпори-

рующий) и сопоставление их противоречит принципу це-

лостного анализа системы. Эти поиски, вероятно, приоб-

ретут реальную основу, когда будут достигнуты значи-

тельные успехи в исследовании так называемых глубин-

ных структур языка (работы Ноама Хомского); в настоя-

щее же время, тем более в конце 1950-х годов, ни лингвис-

тика, ни этнология не достигли такой ступени обобщенно-

сти и абстрактности, на которой можно было бы устанав-

ливать соответствия между структурами языка и общества. 

Итак, Леви-Стросс подходит к социальной органи-

зации, религии, мифологии как в знаковой системе. Что 

же он понимает под знаком? 

Вопрос о знаке как о единстве означаемого и озна-

чающего и прежде всего о природе языкового знака оста-

ется открытым по меньшей мере 2340 лет. В диалоге 

«Кратил», написанном Платоном в период с 368 до 361 г. 

до н.э., спор идет о «природности» или «условности» язы-

ка. Существует ли естественная связь между значением и 

формой слова? Крайняя натуралистическая точка зрения 

сводит все слова к звукоподражаниям и метафорическим 

производным от них, за основу принимается звуковой 

символизм. Платон не соглашается с этим, однако он не 

признает и полной условности наименования, она, по его 

мнению, зависит от определенных фактов, связь. «имею-

щий – имя – предмет наименования» обнаруживает себя в 

правильности имени. Наименование – одно из действий с 
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вещами, и ведущий принцип в нем – моделирование, цель 

– создать имя, отражающее сущность вещи.

Эта позиция не подвергалась существенному пере-

смотру в течение приблизительно 1980 лет вплоть до «Но-

вого Органона» Ф. Бэкона (1561–1626), с его ниспроверже-

нием «идолов имени». Наряду с ними шли «идолы рода»: 

в этой части сочинения рассматривалось, как стереотипы 

мышления и социальные нормы (культура) искажают в 

представлении человека объективный мир (природу)25. 

Категорический ответ на вопрос о сущности языко-

вого знака был дан лишь в начале XX века Соссюром26. 

Первый из его общих принципов лингвистики провозгла-

шает произвольность языкового знака. «Принцип произ-

вольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо 

легче открыть истину, нежели указать подобающее ей ме-

сто. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка, 

– пишет он и далее, переходя в область этносемиотики: –

Знаки учтивости, например, часто характеризуемые неко-

торой естественной выразительностью, тем не менее фик-

сируются правилом; именно это правило, а не внутренняя 

значимость обязывает нас применять эти знаки. Следова-

тельно, можно сказать, что знаки целиком произвольные 

лучше других реализуют идеал семиологичеокого подхо-

да». Этот принцип не случайно оказался первым в соссю-

ровской лингвистике: все последующие выводы, все вво-

димые операции (трансформации, дистрибуции и т.д.) 

опираются на него. 

Не прошло и сорока лет после опубликования 

«Курса общей лингвистики» (1916), как в статье «Структу-

ра мифов» (1955) Леви-Стросс пишет: «Соссюровский 
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принцип произвольного характера лингвистических зна-

ков, конечно, нуждается в пересмотре и поправках»27. А 

спустя год он радикально «поправляет» Соссюра в главе 

пятой «Структурной антропологии». Путем установления 

соответствий между звуками речи и единицами цветового 

спектра он пытается прийти к семантике звука, т. е. по су-

ществу на уровне «общественного сознания» возвращает-

ся к доплатоновскому звуковому символизму. И даже, 

сравнивая слова fromage (фр.) и cheese (англ.) – «сыр», 

апеллирует к индивидуальным ассоциациям: fromage – 

тяжелый, маслянистый, густой (собственно сыр), cheese – 

легкий, свежий, кисловатый (скорее творог). 

Отрицать существование звукового символизма, 

конечно, невозможно, учитывая, что во всех языках есть 

слова-звукоподражения, но возводить звукоподражание в 

конституирующий принцип системы языка – это значит 

противоречить собственному утверждению, что знак по 

самой своей природе социален, одному из основопола-

гающих в семиотике, с которым сам Леви-Стросс соглаша-

ется и которым неоднократно пользуется в первом разделе 

«Структурной антропологии» – «Язык и родство». Такая 

непоследовательность в определении основных категорий, 

используемых при анализе, естественно вызывает критику 

как со стороны противников, так и со стороны привержен-

цев структурализма28. Там, где на самом деле существуют 

три объекта (означаемое, означающее и человек) и два от-

ношения (означаемое <-> знак и означающее <-> знак), 

Леви-Стросс видит только одно отношение внутри знака, 

приобретающее, таким образом, расплывчатость и неоп-

ределенность. 
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Соссюр в главе «Неизменчивость знака» достаточ-

но ясно показал, что если первая связь абсолютно условна, 

то вторая жестко детерминирована: носитель языка не 

может назвать кошку кастрюлей на том основании, что 

связь между звуковым комплексом и значением устанав-

ливается ех consensu. Леви-Стросс же, ссылаясь на анало-

гичные примеры, делает вывод, что «знак произволен а 

priori, но а posteriori перестает быть таковым». Таким об-

разом вводятся какие-то элементы диахронического под-

хода, устанавливается глобальная знаковость: человек на-

ходится где- то внутри отношения между означаемым и 

означающим. Это совершенно неверно и в отношении 

языкового знака, для которого не существует никакого а 

priori – никакого момента становления по отношению к 

носителю: человек никогда не бывает полностью свободен 

в выборе знака, даже когда создает неологизм. И наобо-

рот, а posteriori не появляется естественная связь между 

фонетической формой «стол» и предметом на четырех 

(трех, одной) ножках, за которым едят. 

В теоретических разделах, посвященных знаку, Ле-

ви-Стросс чаще всего ссылается на Романа Якобсона. Об-

ратимся непосредственно к его статье «Искусство и моде-

лирование. К вопросу о зрительных и слуховых знаках»29. 

Вслед за Ч. Пирсом Якобсон подразделяет знаки на знаки-

индексы, иконические знаки и знаки-символы. Первые 

ассоциируются с обозначением «в силу действительно су-

ществующей между ними в природе связи», вторые – «в 

силу фактического сходства». «Знак-символ является: 

знаком объекта на основании соглашения»30. Таким обра-
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зом, мы видим, что Якобсон не пересматривает, а скорее 

дополняет Соссюра на основе семиотических исследова-

ний иных объектов, чем язык. Однако терминология в 

данном случае выбрана не совсем; удачно, так как именно 

в символе план содержания и план выражения связаны не 

условной, а мотивированной связью, хотя мотивация эта 

не природного, а культурного характера. Та же классифи-

кация знаков в более ясной терминологии представлена у 

Ю.С. Степанова: «знаки-образы (тождества), знаки-

символы (подобия) и знаки-слова (условности)»31. Приве-

денная выше цитата из «Структурной антропологии» и все 

конкретные исследования, изложенные в разделах «Магия 

и религия» (гл. 9–12) и «Искусство» (гл. 13, 14), позволяют 

сделать вывод, что Леви-Стросс использует именно знаки-

символы, основанные на метафоре, а не знаки-слова. Зна-

ки-символы (далее будем называть, их просто символами, 

что не противоречит традиционному словоупотреблению) 

относительно устойчивы, своеобразны в каждой культуре; 

сама метафора, их создающая, может служить объектом 

исследования. 

Бесспорно, мифы, ритуалы, традиции складываются 

в основном из символов или на их основе32, не удивитель-

но также и то, что, работая в- основном на этом материале, 

Леви-Стросс от соссюровского знака уходит к платонов-

скому символу (Платон: связь между значением и формой 

не совсем условна; Леви-Стросс: связь между означаемым 

и означающим условна не всегда, а только вначале). Зачем 

же он с таким упорством старается отождествить объект 

своего исследования с соссюровским, не размежеваться с 

великим лингвистом, а поправить его? 
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Дело в том, что Леви-Стросс без изменений и почти 

в полном объеме применяет аппарат исследований, сло-

жившийся в структурной лингвистике, к анализу мифов, 

тотемизма и социальных структур: бинарные оппозиции 

(два элемента противопоставляются по наличию – отсут-

ствию одного признака), трансформации, графы и матри-

цы, теорию множеств (поиск числа сочетаний или пере-

становок в системе родства) и т.д. Однако допустимость 

этих операций над объектами иного качества, чем абсо-

лютно условные знаки, требует еще доказательств или 

оговорок. В математике, например, при переходе от дейст-

вительных чисел к комплексным все операции «вводятся» 

заново: надо доказать, что над комплексными числами 

выполняется сложение (кстати, само действие произво-

дится совсем не так, как с действительными числами). По-

добным образом, когда одна оппозиция символов транс-

формируется в другую, а затем в третью, встает вопрос, не 

теряется ли что-то в процессе. Тем более что в знаковой 

системе все оппозиции равноправны, а у Леви-Стросса 

противопоставление природа – культура явно доминирует 

и к нему сводимы многие другие. И вообще: образуют ли 

символы систему? Можно ли устанавливать соответствия 

между символами, «переводить» их с языка культуры од-

ного народа на язык культуры другого? 

Леви-Стросс не решает эту проблему, напротив, все 

его оговорки направлены на то, чтобы ее снять. 

Все вышеизложенное не следует воспринимать как 

попытку доказать неправомерность подхода Леви-Стросса 

к объекту исследования. Напротив, достижения француз-

ского этнолога в изучении, например, мифологии неоспо-
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римы. Даже в таком исхоженном сюжете, как фиванский 

цикл древнегреческих мифов (библиография по нему за-

няла бы, очевидно, весь объем, отведенный на данную ра-

боту), он устанавливает связи, которые пытались, но не 

могли выявить многие ученые до него, и находит чрезвы-

чайно оригинальную и убедительную общую концепцию 

мифа. Дело в том, что имя героя или этноса в мифе несет 

важную смысловую нагрузку, этиологическую или телео-

логическую. Исследователи в области античной мифоло-

гии вообще проявляют чрезвычайное внимание к именам; 

но в этом цикле никакие логические объяснения хромоты 

Лабдака, прихрамывания на левую ногу Лая, пухлоногости 

Эдипа (свойства, сообщаемые «говорящими» именами) до 

Леви-Стросса не были найдены. Кроме того, только его 

идея отрицания автохтонности человека на основании на-

личия двучленной семьи позволяет от последовательности 

вариантов перейти к системе этого мифа в целом. Так что 

метод оправдал себя результатами. 

Мелетинский писал о применении семиотических 

исследований к мифу как о гениальной догадке, влекущей 

за собой большие перемены в фольклористике33. Однако 

позже при интерпретации «Мифологик» Леви-Стросса – 

обширного труда, явившегося результатом приложения 

структурной методики к анализу системы мифов, – тот же 

Мелетинский высказывает сомнение относительно того, 

что содержание, переданное разными «языками» (кода-

ми) мифа на разных уровнях остается полностью тождест-

венным самому себе. Он выявляет наряду с блестящими 

догадками и некоторые натяжки в трансформациях мифо-

логических сюжетов34. Но ведь это две стороны одной про-
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блемы: условная связь легко «переводится» с языка на 

язык и трансформируется в себе подобную, а насчет сим-

волов Соссюр не случайно писал, что весы как символ пра-

восудия не могут ех consensu быть заменены колесницей. 

Критика самых разных аспектов творчества Леви-

Стросса, обобщенные отрицания метода и возражения 

против конкретных применений аппарата в конце концов 

подводят к проблеме знаковости – важнейшему противо-

речию в его методике. Мы не беремся решать, что это – 

гениальная догадка или роковая ошибка. Важно, что здесь 

философская проблема, на пути к решению которой могут 

быть сделаны открытия, ценные и для этносемиотики, и 

для фольклористики, и для языкознания. 

Весьма существенным является вопрос о соотноше-

нии синхронии и диахронии в исследованиях Леви-

Стросса и связи этих двух аспектов с историей. Как извест-

но, к далекому прошлому стремятся приблизиться, а от 

непосредственных предшественников отталкиваются. 

Структурализм в лингвистике возник как реакция на мла-

дограмматизм, с его упором на исторические штудии. 

«Манифест» младограмматиков – капитальный труд 

Г. Пауля так и назывался «Принципы истории языка». 

Структуралисты же провозгласили имманентность и при-

оритет синхронии. Одно, несомненно очень веское, осно-

вание для этого имелось: структура языка существует и 

проявляется только в синхронном срезе, в диахронии свя-

зи не структурны. Противопоставление «зал» (единствен-

ное число) – «залы» (множественное число) существенно 

для функционирования русского языка, оно отражает 

имеющуюся в нем категорию числа; противопоставление 
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«зала» (старая форма) – «зал» (более современная) не 

значимо для языка, функционирует в системе лишь один 

из элементов, и замена одного на другой не меняет ни сис-

темы в целом, ни значения высказывания. К антиисто-

ризму такой подход привести не может, напротив, струк-

туралисты очень корректно обращаются с историей языка. 

Однако могут себе позволить и вообще к истории не обра-

щаться. Противоположный псевдоисторический подход, 

при котором сопоставляются по формальному сходству 

отдельные элементы существовавших в различное время 

систем, далеко не всегда приводит к правильным и цен-

ным для науки выводам. Требование рассматривать каж-

дый объект в его функциональной взаимосвязи с другими 

элементами системы как раз предостерегает от таких оши-

бок. Структурализм в лингвистике признал и то, что факт 

языка независим от процесса, приведшего к его возникно-

вению; таким образом, этимологи ничего не объясняют, 

объясняют лишь модели. От этого заключения Леви-

Стросс воздержался. 

Он отталкивался от «функционализма» в этноло-

гии, от Малиновского с его настойчивой пропагандой 

«внеисторизма», который, как показывает Леви-Стросс, на 

поверку подчас оборачивался своей противоположностью 

– переоценкой исторического метода35. «Ведь в конце

концов именно историки сформулировали функциональ-

ный метод», – пишет он во введении к «Структурной ан-

тропологии». Поэтому вполне закономерно, что, проведя 

строгое размежевание истории и этнологии36, он настаи-

вает на союзе этих наук и на необходимом дополнении 

синхронического и диахронического метода исследова-
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ний. И проводит этот принцип довольно последовательно: 

описание и исследование ведется в синхронном срезе, но 

дополняется по мере надобности сравнениями из диахро-

нии. Несмотря на это, Леви-Стросса нельзя обвинить в эк-

лектизме метода: он остается на позиции структурализма. 

Ретроспекции не нарушают целостности описываемой 

системы. «Классики» структурализма – Соссюр в лингвис-

тике и Пропп в фольклористике – последовательно при-

меняли оба подхода: третья часть «Курса общей лингвис-

тики» называется «Диахроническая лингвистика», «Мор-

фологию сказки» дополняют «Исторические корни вол-

шебной сказки». 

Экскурсы в историю у Леви-Стросса еще меньше, 

чем в вышеназванных сочинениях, можно считать сравни-

тельно-историческими или генетико-типологическими по 

методу. Препятствие заключается в понимании времени, 

оно и в «Структурной антропологии», и в «Мифологиках» 

не континуарное, а дискретное37, оно предстает как сумма 

«моментов», в которых запечатлеваются структуры. Для 

генетико-типолога состояние предстает как результат про-

цесса, Леви-Стросс же не устанавливает между синхрон-

ными срезами причинно-следственных связей, он лишь 

сопоставляет; для него процесс – это множество состоя-

ний, и он обратим во времени. Более того, эти моменты 

можно перетасовывать и группировать по законам логики. 

Этот способ рассмотрения сыграл решающую роль при 

создании Леви-Строссом структурной типологии мифа. 

Для того чтобы прочесть миф, утверждает он, требуется 

диахронический подход, соотносимый с речью, для того 

чтобы миф понять – синхронный анализ всех вариантов. 
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Последнее требование вызывает, пожалуй, наи-

большее число сомнений и возражений со стороны исто-

риков. Ведь многие из вариантов мифа не сосуществовали 

в историческом времени, а сменяли друг друга, во всяком 

случае, для древнегреческой мифологии это так: какие-то 

из вариантов относятся к эпохе функционирования мифа, 

а другие являются инновациями литературных обработок 

позднейшего времени. Исторический подход требует их 

максимального дифференцирования и соотнесения с эпо-

хой, а структурно-семиотический допускает наложение 

моментов, любую группировку синхронных срезов, так что 

дискретное время не только обратимо, но и «сжимаемо». 

Такой подход нельзя даже назвать диахроническим, так 

как последний требует упорядочения бесчисленных со-

стояний языка (мифологии) по так называемой «оси по-

следовательности»38. Скорее здесь читатель сталкивается с 

синхронным исследованием парадигматики мифа и игно-

рированием его синтагматики. Парадигматика выявляет 

отношения между элементами языка (правила замеще-

ния), синтагматика – текста (правила последовательности, 

разворачивающейся во времени)39. Некоторые ученые 

следуют непосредственно за Проппом (А. Дандес), другие 

– за Леви-Строссом (Лич). Большинство же старается со-

четать обе методики (Ж. Греймас, Э. Кенгас-Маранда и 

П. Маранда, Е.М. Мелетинский). 

Однако сознательно-односторонний взгляд на миф 

Леви-Стросса обладает большой объяснительной силой; 

именно парадигматический анализ позволяет выявить ка-

тегории единой мифологической системы, кодируемой 

различно у индейцев хопи, зуньи, пуэбло и др. Синхронное 
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рассмотрение мифа приводит в конце концов к открытию 

мифологической логики или, как пишет Мелетинский, к 

«выявлению механизмов мифологического мышления, 

по-своему логичного и «научного»40. 

Отсутствие исторического подхода не противоречит 

в данном случае объекту исследования: «Миф всегда отно-

сится к событиям прошлого, «до сотворения мира» или 

хотя бы «в начале времен», «давным-давно». Но значение 

мифа в том, что эти события, имевшие место в определен-

ный момент времени, образуют постоянную структуру. Эта 

структура относится равно как к прошлому, так и к на-

стоящему и к будущему»41. 

Вместе с тем не следует смешивать синхронический 

и диахронический подходы в анализе мифа с игнорирую-

щей историю «панхронической» позицией Леви-Стросса 

по отношению к бесписьменным народам. Первое связано 

с различением языка (постоянная структура мифа) и речи 

(повествование о времени и во времени) в мифологии. 

Это, бесспорно, соотносится со структуралистской методи-

кой; второе же вообще с ней никак не связано. 

Леви-Стросс различает так называемые «холод-

ные» и «горячие» общества. «Холодные» очень стабиль-

ны, они стремятся к воспроизведению одних и тех же 

структур в социальных организациях, верованиях, мифах. 

Это в конечном счете некие ментальные структуры, регу-

лирующие всю культурную сторону жизни. Такими «хо-

лодными» народами, близкими к историческому нулю, 

Леви-Стросс считает американских индейцев. В противо-

положность им «горячие» обладают очень разнообразны-

ми глубинными структурами, быстро меняются, «исто-
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ричны». Таковы, например, развитые народы Европы и 

Азии. К первым применима панхроническая точка зрения, 

т.е. исследование в синхронии, однако без специального 

«синхронного среза», просто все факты воспринимаются 

как существующие одновременно. Ко вторым такой под-

ход неприменим, здесь взаимодополняются синхрониче-

ский и диахронический способы рассмотрения. Из сказан-

ного ясно, что в данном случае имеет место априорная уста-

новка этнографа, своего рода аксиома, не сводимая к какой-

либо методике. Подвергать ее критике можно, только обла-

дая опытом этнографических исследований, подобно Леви-

Строссу; наша задача – лишь констатировать ее наличие. 

Статья «Структура мифов», по определению автора, 

ставит перед собой главным образом задачу продемонстри-

ровать новый метод в действии, но в ней уже намечаются те 

выводы, которые после выхода в свет «Мышления дикаря» 

и «Мифологик» открыли новый этап как в фольклористи-

ке, так и в этнографии. В сравнительном изучении мифов 

до Леви-Стросса сопоставлялись либо непосредственно сю-

жеты, либо герои и ситуации, т.е. элементы системы, а не 

отношения. Создавались компендиумы мифов. Одно из 

наиболее замечательных произведений в этом жанре «Зо-

лотая ветвь» Фрезера. Такие труды чрезвычайно интересны 

и познавательны, однако не создают базы для далеко иду-

щих выводов. Там, где изучались предметы, Леви-Стросс 

вскрыл отношения. Открытие законов построения мифа и 

за ними вообще форм мифологического мышления позво-

ляет выйти на новый рубеж – построения универсалий в 

этнологии. Леви-Стросс отчасти уже приступает к этому в 

книге «Структурная антропология». 
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Раздел «Искусство» открывает глава «Симметрич-

но-развернутое изображение в искусстве Азии и Амери-

ки». В ней рассматривается весьма оригинальный прием 

изобразительного искусства, встречающийся в древнеки-

тайской и современной культуре американских индейцев. 

Установление общего генетического источника для этих 

явлений чрезвычайно сомнительно, да Леви-Стросс и не 

задается такой целью. Опираясь на знаменитую гипотезу 

(впоследствии теорию) Сэпира-Уорфа, сводящуюся к тому, 

что одинаковые явления не обязательно происходят из 

одного источника, но могут возникать независимо в сход-

ных условиях (системах), этнолог объясняет эту причудли-

вую форму путем сопоставления с другими чертами искус-

ства и социальной жизни. И результатом его исследований 

является универсалия: симметрично-развернутое изобра-

жение может возникнуть только в искусстве игровых ма-

сок. И то, и другое связано с обществом, основанным на 

иерархии и авторитете42. 

Теория универсалий, наибольшее распространение по-

лучившая в лингвистике43, может быть чрезвычайно пло-

дотворно использована и в этнологии. Создатели этой тео-

рии разработали шесть типов универсалий: 

1. существования: во всех языках (культурах) есть А;

2. связи: во всех языках (культурах) если есть А, то

есть и Б; 

3. ограниченной эквивалентности: во всех языках

(культурах) если есть А, то есть и Б, и верно обратное; 

4. статистическая: во всех языках (культурах) вероят-

ность появления А=n%; 
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5. статистическая корреляция: во всех языках (куль-

турах) А встречается чаще, чем Б; 

6. универсальные законы распределения44.

Пример второго типа сформулирован выше на ма-

териале искусства. 

Очень близок по сути к универсалии закон единства 

человеческого разума на всех стадиях исторического раз-

вития, выведенный Леви-Строссом в итоге изучения ми-

фологии и тотемизма: на всех стадиях культурного разви-

тия человеческая мысль подчиняется одним и тем же мен-

тальным структурам, но прилагается к различным объек-

там. Этот вывод получил в целом высокую оценку ученых, 

но разную интерпретацию в зависимости от научного на-

правления, которое они представляют. «Только структур-

ный подход позволил выявить операциональную ценность 

и познавательную силу первобытного мышления, не за-

черкивая его специфики»45, «...хотя в сочинениях Леви-

Стросса много интересных и свежих идей46, его чисто 

формальный метод исследования, игнорирующий кон-

кретное содержание исследуемых явлений и интересую-

щийся только их взаимными «отношениями», едва ли 

может принести пользу науке»47. 

Концепция единства разума прямо противополож-

на теории «прелогического» мышления Леви-Брюля. Если 

в методологии Леви-Стросс отталкивается в основном от 

Малиновского, то в прагматической стороне работы, в по-

становке цели он идет от и против Леви-Брюля. Сближает 

их лишь одно – антипсихологизм: они оба тщательно от-

деляют рассматриваемые явления от индивидуальной 

психологии, они оба изучают лишь «коллективные пред-
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ставления». Любая знаковая система – продукт исключи-

тельно социальный, не возникающий в изолированном 

сознании, тесно связанный с коммуникацией. Кстати, то-

тальная коммуникативность у Леви-Стросса (вся общест-

венная жизнь сводится к обмену материальными благами 

и услугами, женщинами, сообщениями) отнюдь не являет-

ся следствием схематизма или формализма в методике, а 

восходит к той самой французской социологической шко-

ле, которую представляет Леви-Брюль. Преемственность 

французского структурализма по отношению к социоло-

гической школе заслуживает, на наш взгляд, особого ис-

следования. В пылу ожесточенных споров с Леви-Строссом 

его почему-то рассматривают как поразительный уникум, 

игнорируя те глубокие корни, которыми возглавляемое им 

направление вросло в почву по крайней мере французской 

философии и этнологии. Хотя параллели в этюде М. Мосса 

о дарении и в концепции тотальной коммуникативности 

общества Леви-Стросса очевидны, не многие из его крити-

ков и исследователей обращают на это внимание48. 

Здесь, пожалуй, уместно будет напомнить о том, что 

Ф. де Сюссюр, основоположник структурной лингвистики, 

из которой черпал идеи и методы Леви-Стросс, при жизни 

прославился как виднейший представитель социолингви-

стики, достигшей расцвета во Франции и непосредственно 

связанной с успехами французской социологической шко-

лы в этнологии. В структуралисты же Соссюр был зачис-

лен посмертно, после того как его ученики Ш. Балли и 

А. Сеше на основе своих конспектов собрали и подготови-

ли к изданию «Курс общей лингвистики». Идеи социолин-

гвистики пронизывают и это сочинение, а истоки дают се-
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бя знать в ссылках на Э. Дюркгейма. Понятие «социально-

го факта», введенное Дюркгеймом, занимает центральное 

место в системе взглядов Ф. де Соссюра и является необхо-

димой ступенью на пути к «социальному знаку», понятию 

системы знаков и вообще к семиотике. Подобно тому как 

Леви-Стросс пишет о приоритете лингвистики в гумани-

тарных науках и том влиянии, которое она на него оказа-

ла, лингвисты начала века произносили благодарственные 

слова этнографам и оперировали заимствованными у этой 

науки категориями. А выпуск «Нового в лингвистике», це-

ликом отданный трудам по социолингвистике49, посвящен 

едва ли не в равной мере обеим наукам. 

Как было показано выше, идеи и методы Леви-

Стросса вызывали большой резонанс в зарубежной и со-

ветской науке, критика велась в разных направлениях и не 

всегда последовательна. Например, принимался вывод 

(концепция единства разума), но отвергалась логика рас-

суждений, к нему приводящая. Хотелось бы остановиться 

на одной из причин, вызывающих такую реакцию, – на 

неразличении метода и аппарата исследования (а заодно и 

на некоторых особенностях последнего). Метод обычно 

связан с общей (как правило, философской) концепцией 

исследователя, определяется целью и предметом изуче-

ния, может зависеть от объекта и в свою очередь влиять на 

его выбор и на отграничивание его от других; в аппарат 

входят все действия и приемы, применяемые в ходе иссле-

дования. В математике разграничение их проводится дос-

таточно четко: метод координат, метод математической ин-

дукции, однако говорят: результат получен путем (спосо-

бом) логарифмирования, интегрирования, построения гра-
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фика и т.д. Впрочем, в высшей математике различать метод 

и средство (точный перевод латинского слова apparatus) 

несколько сложнее, в гуманитарных науках тем более. 

Рассматривать применение Леви-Строссом чисто 

математического аппарата исследования (графов и мат-

риц, функций, комбинаторики) мы не будем: он приме-

нялся ограниченно, традиционно, заимствовался не толь-

ко из структурной лингвистики, но и непосредственно из 

математических наук. Так, в работе по изучению систем 

родства Леви-Стросс привлек известного математика 

А. Вейля, и некоторые части анализа выполнены ими со-

вместно. Применение точных методов вызвало упреки в 

формализме, однако Леви-Стросс ясно и убедительно оп-

роверг их в пятнадцатой главе своей книги «Понятие 

структуры в этнологии». В нашей стране выходит много 

отечественной и переводной литературы, посвященной 

популяризации достижений математики50, что значитель-

но облегчает восприятие этой стороны работ Леви-

Стросса. Вопрос о допустимости и целесообразности при-

менения математического аппарата к исследованию фак-

торов культуры активно решается в нашей науке, разра-

ботки такого рода ведутся широким фронтом в языкозна-

нии, литературоведении, фольклористике, музыкозна-

нии51. Для нас уже наступило то отдаленное, по мнению 

Леви-Стросса, будущее, когда к исследованию фольклора 

привлекается вычислительная техника. Результаты экспе-

римента были подвергнуты широкому обсуждению и 

опубликованы вместе с материалами дискуссии52. Однако 

вопрос об эффективности использования математического 

аппарата Леви-Строссом остается дискуссионным, что, 
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впрочем, отнюдь не всегда связано с полным отрицанием 

применимости формальных методов в области гуманитар-

ных наук. Дело в том, что чем более автоматизирован про-

цесс исследования, тем большая смысловая нагрузка пада-

ет на исходные данные и установки. Все, кто имел дело с 

вычислительной техникой, знают, что правильная поста-

новка задачи — как минимум половина дела. 

Проблема же, возникающая в связи с бинарными 

оппозициями в произведениях Леви-Стросса, достаточно 

сложна и многогранна. Во-первых, этот прием заимствует-

ся из структурной лингвистики с некоторыми изменения-

ми и существенной доработкой; во-вторых, он занимает у 

Леви-Стросса преимущественное Положение на всех эта-

пах анализа; в-третьих, смешение свойств объекта с прие-

мами исследования вызывает в данном случае недоумение 

у читателя и разноречивые толкования; в-четвертых, би-

нарные оппозиции имеют решающее значение в разра-

ботке единой теории мифологии и обеспечивают весьма 

плодотворный контакт с прикладной математикой. 

Что же представляют собой бинарные оппозиции? 

В фонологии это пара объектов, противопоставляемых 

только Наличием (отсутствием) +/— одного признака, 

смыслоразличительное значение которого устанавливает-

ся таким образом. В терминах таких оппозиций можно це-

ликом описать фонологическую структуру языка. В про-

цессе их установления все имеющиеся связи надо старать-

ся представить минимальным числом пар. Таким образом, 

осуществляется восхождение от множества элементов к 

системе. 
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Сразу ясно, что чисто формальным способом уста-

новление пар в мифологии (а следовательно, и у Леви-

Стросса) невозможно: слишком большим количеством 

признаков обладают рассматриваемые элементы мифа — 

предметы и герои. Таким образом, исследователь, уста-

навливающий значимый в системе признак и по нему — 

всегда абстрактную оппозицию, в какой-то мере идет сразу 

в обратном направлении — от интуитивного представле-

ния о системе в целом к сопоставлению элементов, как бы 

сам себе навстречу. Особое значение приобретает в данном 

случае принцип целостного рассмотрения объекта. Не 

удивительно поэтому, что в терминах бинарных оппози-

ций можно описывать только всю мифологию или весь 

миф (совокупность вариантов). 

Установление иерархической структуры в данном 

случае – инновация Леви-Стросса, фонологическая же 

структура представляет собой единый уровень языка и не 

иерархична. 

На определенном этапе исследований Леви-Стросс 

обнаружил, что мышлению дикаря вообще присуще дву-

членное деление, в предметах и явлениях действительно-

сти он усматривает противоположности. Это существенное 

наблюдение послужило, в частности, аргументом в споре с 

противниками метода оппозиций. Однако оно же создало 

дополнительную трудность: исследователь и объект иссле-

дования оказываются объединены установкой на бинар-

ность. Кроме того, целостное синхронное описание вообще 

способствует взгляду на предмет как бы изнутри: предмет 

в данном случае — мифическая мысль, подчиняющаяся 

той же логике, что и мысль ученого, поэтому в какой-то 
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момент они сливаются. Мелетинский пишет об этом: «И, 

наконец, Леви-Стросс, как нам кажется... не всегда отчет-

ливо различает бинарные оппозиции, движущие реальной 

мыслью аборигенов и порождаемые мышлением этноло-

га-аналитика»53. Далее он справедливо упрекает Леви-

Стросса в приписывании мифической мысли оппозиции 

природа—культура. Примеры, описанные в «Мифологи-

ках», и целый ряд мифов других народов показывают, что 

культурные растения очень часто представляются людям 

как дары природы, а светила – наоборот, как изготовлен-

ные людьми. Эти наблюдения не находят интерпретации в 

системе Леви-Стросса. 

Если сам автор до некоторой степени перестает 

различать предмет и метод своего исследования и даже 

признается в этом (Леви-Стросс называет свой труд «Ми-

фологики» «мифом о мифах»), то, естественно, то же про-

исходит и с читателем. Отсюда заблуждение, будто Леви-

Стросс разлагает миф на бинарные оппозиции, потому что 

они присущи мышлению аборигенов. 

Однако, как правило, ученый исходит из задач опи-

сания, а не стремится воспроизвести объект в присущих 

ему формах. В противном случае плодом его трудов была 

бы еще одна мифологическая система, эквивалентная уже 

имеющимся, а не структурная типология мифа. Кстати, 

противопоставления в мифе обычно разрешаются посред-

ством медиации – введения третьего члена-посредника. 

Таким образом, можно говорить о том, что триада свойст-

венна мифологическому мышлению. Бинарные же оппо-

зиции никаким медиатором не нейтрализуются. 
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Человеческое сознание постепенно усложняло 

формы классификации: от дихотомической совершался 

переход к трехчленной, затем к древовидной, последняя 

форма самая емкая. Однако первая форма обладает одним 

неоспоримым достоинством — она универсальна: все по-

следующие сводимы к ней и в таком виде сравнимы. Два 

классификационных дерева (А1, Б1), как правило, не удает-

ся наложить друг на друга, а все системы, состоящие из 

двучленных оппозиций (А2, Б2), можно сопоставить. То 

есть все мифологические системы всех времен и народов, 

записанные в виде иерархии бинарных оппозиций, можно 

сопоставить друг с другом и на этой основе разрабатывать 

единую теорию мифологии. К той же цели стремились, но 

не могли приблизиться составители мифологических 

компендиумов, искавшие сходные предметы и сюжеты 

там, где эквивалентность закономерно возникает лишь на 

уровне отношений. О значении структурного метода для 

построения единой, универсальной теории в какой-либо 

области К. Леви-Стросс пишет в пятнадцатой главе 

«Структурной антропологии»: «Структурные исследова-

ния не представляли бы интереса, если бы структуры 

нельзя было преобразовать в модели, формальные свойст-

ва которых сравнимы вне зависимости от составляющих 

их элементов»54. 

В одиннадцатой и семнадцатой главах книги 

«Структурная антропология» Леви-Стросс упоминает о 

компьютере и возможности его применения как для ана-

лиза мифологических систем, так и для описания систем 

родства и социальных организаций. Но ЭВМ предъявляет 

сложные требования к форме вводимого в нее материала: 
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она «мыслит» исключительно дихотомически, отсюда и 

применение двоичной системы, и условные операции, вы-

полняемые в зависимости от +/— признака. Бинарные оп-

позиции – единственная форма, не требующая перекоди-

ровки для машины. Естественно, Леви-Стросс принимал 

это во внимание. 

В заключение несколько слов о литературном стиле 

Леви-Стросса. На материале сборника статей «Структур-

ная антропология», возможно, еще рано говорить об этом, 

но все же своеобразие формы бесспорно: эффектные и 

разнотипные названия глав, эпиграфы, аллюзии, свобод-

ная манера изложения и наряду с этим – формулы, схемы 

и сложные построения на основе формальной логики. От 

сочинения к сочинению стиль автора все более усложняет-

ся, поэтизируется, приобретает самодовлеющий характер. 

Форма «Мифологии» сама по себе может стать предметом 

исследования, во всяком случае она составляет предмет 

авторского введения, в котором Леви-Стросс объясняет, 

почему он хочет построить свою книгу по типу музыкаль-

ного произведения в форме рондо. 

Сложность и экстравагантность сочинений Леви-

Стросса, часто вовсе не обусловленная методологией его 

анализа, в большой мере влияют на оценку его работ кри-

тиками55. Отсюда порой возникают чисто формальные и 

поверхностные сопоставления. Таково, например, сравне-

ние Леви-Стросса с его коллегой по Коллеж де Франс Ми-

шелем Фуко в их отношении к классификации как способу 

познания. Если первый, расценивая тотемизм как форму 

классификации явлений действительности, стремится до-

казать его логическую равноценность современным клас-
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сификациям (и типологиям!), то второй утверждает по-

знавательную ценность систематизаций иного, неевропей-

ского, по его определению, типа56. 

Эссеистская манера и стремление к единому орга-

низующему текст художественному принципу в равной 

мере присущи как Леви-Строссу, так и Мишелю Фуко. С 

этой точки зрения вполне закономерно, скажем, сопостав-

ление книги «Слова и вещи» с «Мифологиками», напи-

санными, по признанию самого Леви-Стросса, под силь-

ным влиянием музыки Вагнера и по композиционному 

принципу его тетралогии о Нибелунгах. Но эта специфика 

формы изложения, отчасти обусловленная временем, ко-

гда отвлеченная наука проникает в общественную жизнь 

(известно, что в студенческих волнениях 1968 года во 

Франции прозвучали и чисто структуралистские лозунги) 

и становится частью общественного бытия. Однако эта 

экстравагантная форма не затрагивает суть и не определя-

ет выводы из этих работ. 

Самым непримиримым противником Леви-

Стросса, чьи интерпретации ряда положений «Структур-

ной антропологии» противоположны приведенным выше, 

является соотечественник французского этнолога 

П. Фужроля, регулярно выступающий на страницах реак-

ционного религиозно-философского журнала «Антропос». 

Он усматривает расизм в определении «холодных» и «го-

рячих» обществ и отрицание прогресса в концепции един-

ства человеческого разума. В конце своего эссе он прихо-

дит к выводу, что творчество Леви-Стросса в целом харак-

теризуют мелкобуржуазный идеализм и формализм57. 

Примечательно и характерно, что такой оценки Леви-
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Стросс удостоился от критика, выступившего с архиправых 

позиций и зачислившего его наряду с прогрессивными 

философами-социологами Жаком Лаканом и Луи Альтюс-

сером (идеологическим лидером левой французской мо-

лодежи конца 1960-х – начала 1970-х годов) в современ-

ные обскуранты. 

К иным выводам приходят советские ученые, в чьих 

работах дан детальный анализ философской позиции 

Клода Леви-Стросса. Показывая ограниченность и непо-

следовательность материализма Леви-Стросса, вследствие 

чего ментальные структуры у него оказываются природ-

ными и бессознательными, т.е. социум строится на основе 

биологических законов, а понятие культуры редуцируется 

до означающей функции знака, советские философы не 

отрицают в целом применимость структурной методики 

при изучении социальных объектов. Более того, упорядо-

чивающие мифологические схемы Леви-Стросса получили 

высокую оценку в отечественной фольклористике. Крити-

куя методологическую непоследовательность и философ-

ский эклектизм в трудах Леви-Стросса, прогрессивные 

ученые принимают многие ценные выводы его работ, 

опираются на достигнутые им результаты, пользуются 

структурной методикой58.  
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Евреи как исследователи  
и объекты исследования  
в мировой социологии* 

 

 

1. Евреи в западной социологии 

 

Среди ученых еврейского происхождения, участво-

вавших в становлении и развитии социологии, наиболее 

крупный – К. Маркс (1818–1883); его влияние на мировую 

социологию признают и те, кто решительно отвергает все 

его идеологические установки. К. Марксу принадлежит 

прежде всего идея социальной динамики, то есть измен-

чивости во времени любых социальных институтов, уста-

новлений и норм, и первая попытка определить законы 

этой изменчивости. Он предложил подход к человеческо-

му обществу как к сложному структурированному целому 

и выделил основные структурные уровни этого целого – 

экономический, социально-стратификационный, государ-

ственно-политический и духовно-культурный. Благодаря 

К. Марксу в социологии утвердилось понимание социаль-

ной обусловленности в генезисе идей и любых других ду-

ховных феноменов. Наконец, от К. Маркса, а не непосред-

ственно от Г. Гегеля социология восприняла идею отчуж-

дения, ставшую для большинства социологов основой для 

                                                 
* Настоящая статья была написана совместно с Пинхасом Само-

родницким и впервые опубликована в восьмом томе Краткой 

Еврейской Энциклопедии (Иерусалим, 1996),  колонки 494–516; 

статья была обновлена в 2004 г.  
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изучения явлений социальной нестабильности, конфлик-

та, маргинальности, аномии и многого другого. К. Маркса 

считают предтечей таких направлений социологии, как 

структурно-функциональная школа, социология науки, 

социология труда, экономическая и политическая социо-

логия и ряд других. 

Один из зачинателей социологии как самостоя-

тельной области знания — Л. Гумплович (1839–1909). Он 

родился в Кракове, в 1875 г. принял христианство (протес-

тантизм); с 1882 г. был доцентом в университете австрий-

ского города Грац, с 1893 г. – профессором. В центре вни-

мания Гумпловича, начиная с книги «Раса и государство» 

(1875), всегда были вопросы нации («расы») и государства; 

в борьбе «рас» он усматривал главную причину всякой со-

циальной динамики. Первый большой труд Гумпловича 

«Борьба рас. Социологические исследования» (1883) ввел 

понятие социологии в научную литературу на немецком 

языке. Затем последовала книга «Основы социологии» 

(1885) и другие работы, посвященные социологии государ-

ства, политической социологии и социальной философии. 

На рубеже XIX и XX веков Гумплович предсказывал, что 

для наступающего столетия будет характерна «тенденция 

к малым национальным государствам». Отвечая на пись-

мо Теодора Герцля, Гумплович высказал принципиальное 

неприятие сионизма, обоснованное им ранее в книге 

«Борьба рас». Хотя Гумплович никогда не был расистом 

или шовинистом, его формулировками широко пользова-

лись австрийские нацисты. 

Фундаментальный вклад в социологию внес Георг 

Зиммель (1858–1918), еврейское происхождение которого 
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(хоть в христианство перешли еще его родители) постоян-

но затрудняло его академическую карьеру. Несмотря на 

научные заслуги в философии и прославившие Зиммеля 

глубокие и тонкие монографии о Гете, Рембрандте, Канте, 

Шопенгауэре, Ницше и других, ему не давали места про-

фессора, и лишь за четыре года до смерти он получил его в 

университете Страсбурга. Германская социология, нахо-

дившаяся под сильным влиянием идей Макса Вебера, не 

признавала Зиммеля одним из основоположников этой 

науки. Его научные заслуги (в частности, придание социо-

логии аналитического характера, выразившегося в пере-

ходе от добросовестного описания общества к изучению 

социальных явлений с помощью универсальных катего-

рий) были оценены в США, где ученый приобрел последо-

вателей, которые создали школу в социологии. Одним из 

учеников Зиммеля был основатель Чикагской школы со-

циологии Р. Парк (1864–1944). Зиммель, подобно Эмилю 

Дюркгейму (см. ниже), сводил религию к формам соци-

альных взаимоотношений, отвлекаясь от содержания ве-

ры. Он первым подошел к сексуальному поведению чело-

века как к общественному явлению. Главной заслугой 

Зиммеля было создание так называемой формальной со-

циологии, к предмету которой он отнес формы социально-

го взаимодействия, сохраняющиеся при любых конкретно-

исторических сдвигах и изменениях – договор, конфликт, 

конкуренцию, авторитет, ранг, подчинение и т.д., опреде-

лив тем самым многие из основных направлений развития 

всей мировой социологии. Г. Зиммель оставил также обра-

зец предметного исследования – единственный в своем 

роде социально-психологический анализ роли денег как 
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предпосылки развития личности и индивидуальной сво-

боды в обществе («Философия денег», 1900 г.). 

Г. Зиммель был одним из учителей М. Бубера, ко-

торый вслед за ним отличал религию как характеристику 

общественных отношений от религиозности как свойства 

личности. Хотя основная часть наследия Бубера относится 

к еврейской религиозной философии, он оказал большое 

влияние и на социологию, в частности, на социологию 

личности. Его принцип диалогического мышления был 

использован в изучении взаимоотношений различных ев-

ропейских народов и в исследовании конфликтов. В Вене 

до сих пор регулярно присуждается премия имени 

М. Бубера за лучшую социологическую работу, посвящен-

ную межнациональным отношениям. 

Еврейского происхождения (со стороны матери, 

вышедшей из ортодоксальной еврейской семьи) был 

М. Шелер (1877–1928), властитель дум нескольких поко-

лений европейских интеллектуалов. Особенно велико его 

значение как философа: М. Шелер признан предшествен-

ником фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, созда-

телем основных идейных предпосылок философской ан-

тропологии как автономной философской дисциплины, а 

также философии истории Х. Ортеги-и-Гасета. Вместе с 

тем он оказал большое влияние на различные направле-

ния современной социологии, особенно социологии зна-

ния, и ее разделы (социология науки, социологии религии, 

морали, искусства, социологии средств массовой инфор-

мации и т.д.). Не менее важна роль М. Шелера в становле-

нии радикально-критической школы в социологии, воз-

никшей на фоне кризиса европейской культуры и цивили-
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зации (в этой области он не только опередил 

О. Шпенглера, но и предвосхитил основанные на совер-

шенно иных – неомарксистских – философских предпо-

сылках выводы представителей франкфуртской школы; 

см. ниже). 

В Германии сформировался как социолог 

К. Манхейм (1893–1947), работавший впоследствии в Анг-

лии – основоположник социологии познания, видный 

теоретик в социальной психологии, искавший научные 

пути защиты либеральной демократии от тоталитаризма. 

Глубокий след в социологии оставила плеяда мыс-

лителей (Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Герберт Мар-

кузе, Эрих Фромм и другие), основавших в начале 1930-х 

гг. во Франкфурте-на-Майне Институт социальных иссле-

дований. В годы Второй мировой войны сотрудники ин-

ститута успешно работали в США. М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно, возвратившись после разгрома нацизма в Гер-

манию, возобновили там деятельность Франкфуртского 

института. В 1950-е – 1960-е годы ученые института рас-

ширили рамки академической социологии новаторскими 

работами, в основном в области социологии массового 

сознания и социологии власти. Т. Адорно и М. Хоркхаймер 

считали социологию критической теорией общества, по-

этому они, а также их ученики и последователи подвергли 

ценностно-нейтральные установки эмпирической социо-

логии предвзятому, однако глубокому и тщательному пе-

ресмотру. Широкий резонанс в кругах западной интелли-

генции получили работы этих ученых, вскрывающие на 

огромном социологическом материале скрытые стремле-

ния институтов власти (в том числе и в демократических 
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странах) к нейтрализации любой оппозиции. В исследова-

ниях Адорно и Хоркхаймера обосновывался тезис о пре-

вращении техники, науки, поп-культуры, языка и т.д. в 

орудия власти, они создали концепции массового созна-

ния как инструмента тотального порабощения и манипу-

лирования сознанием как главного средства достижения 

этой цели. 

В конце 1960-х гг. в большинстве западных универ-

ситетов появились сторонники радикально-критической 

школы в социологии. 

Начиная с 1930-х гг. усиливается влияние на запад-

ную социологию концептуальных систем Эдмунда Гуссер-

ля (1859–1938) и особенно Зигмунда Фрейда (1856–1939). 

Решающую роль в превращении социологии в про-

фессиональную научную дисциплину сыграл основатель 

французской социологической школы Эмиль Дюркгейм 

(1858–1917), который утверждал, что социальные факты, 

при всей их специфичности, должны изучаться «как ве-

щи», то есть так же объективно, как изучаются явления в 

физике, химии, астрономии, биологии, психологии и т.д. 

Благодаря Э. Дюркгейму в социологии окончательно ут-

вердилось понимание того, что общество – это не сумма 

или ассоциация индивидов, его составляющих, а целост-

ная система, по отношению к которой индивиды занима-

ют подчиненное положение. Э. Дюркгейм ввел в социоло-

гию такие фундаментальные понятия, как социальная 

группа (поведение составляющих ее людей внутри группы 

существенно отличается от поведения вне ее), социальная 

роль, коллективные представления, социализация как 

процесс, механизмы обретения индивидуумом социаль-
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ных ролей и интеграции индивидуума в социальные груп-

пы и многое другое. Даже такой индивидуальный акт, как 

самоубийство, в исследовании Дюркгейма рассматривает-

ся как производная от состояния общества и принадлеж-

ности индивида к определенной группе. В книге «Само-

убийство» (1897) он положил начало эмпирическому ис-

следованию социальной дезорганизации, ввел в обраще-

ние понятие аномии, обозначающее тип индивидуального 

сознания и поведения, в котором атрофированы коллек-

тивные и социальные чувства, а также социальной нормы 

патологии, в частности, уровня преступности в обществе и 

т.д. Дюркгейм заложил основы социологии религии, введя 

в науку противопоставление понятий «сакрального» и 

«профанного» и показав, как социальная организация 

проецируется в сознании индивида на трансцендентный 

мир. Книга Дюркгейма «Элементарные формы религиоз-

ной жизни, тотемическая система в Австралии» (1912) со-

держит доказательство классификаторского характера 

первобытного мышления и предвосхищает идею единства 

человеческого разума на всех этапах исторического разви-

тия, сформулированную К. Леви-Стросом (1908–2009). 

Ведущую роль, которую в течение нескольких деся-

тилетий во всей западной социологии играла созданная 

Э. Дюркгеймом школа, сохранил и упрочил его племянник 

Марсель Мосс (1872–1950), который также уделял боль-

шое внимание религии и магии в своих социологических 

исследованиях. М. Мосс значительно расширил предмет 

социологии, включив в него изучение личности в разных 

обществах, а также исследование социально обусловлен-

ной специфики элементарных бытовых действий. Концеп-

112 



туально к этой школе принадлежал Люсьен Леви-Брюль 

(1857–1939), который первым заговорил о коллективном 

субъекте, отличном от индивида, о коллективной памяти, 

запечатленной в языке и являющейся несомненной соци-

альной реальностью. Анализируя мифы как социальное 

явление, Леви-Брюль вывел свою теорию прелогического 

мышления, подчиненного принципу сопричастности, то 

есть единства эмоционального и логического восприятия. 

Эту теорию впоследствии полностью пересмотрел на том 

же материале К. Леви-Строс.  

М. Хальбвакс (1877–1945; погиб в концлагере Бу-

хенвальд) – виднейший представитель французской шко-

лы в области социальной психологии; его исследования 

статики и динамики потребностей в различных классах 

французского общества, причин самоубийств, проблем 

коллективной памяти и др. стали классическими. К этой 

же школе во многом примыкал один из основателей мик-

росоциологии Ж. Гурвич (1894–1965). Наиболее автори-

тетными в европейской социологии долго оставались ра-

боты профессора Сорбонны Ж. Фридмана (1902–1977) в 

области социологии труда; он был избран президентом 

Всемирной социологической ассоциации. Традиции шко-

лы Э. Дюркгейма в социологии превращенных форм соз-

нания, особенно идеологии, в социологии промышленно-

сти, в разработке проблем социальной стратификации, 

конфликта, социологии международных отношений про-

должил Реймон Арон (1905–1983). На стыке социологи и 

этнологии работал К. Леви-Строс. Общепризнанный осно-

ватель социологии истории – Марк Блок (1886–1944; рас-

стрелян Гестапо). Социология литературы многим обязана 
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Люсьену Гольдману (1913–1970), ученику Дьердя Лукача 

(1885–1971). 

Моррис Гинсберг (1889–1970) был одним из первых 

университетских профессоров-социологов в Великобрита-

нии (в Лондонском университете – с 1929 г.), одним из ос-

новоположников академической социологии в стране. Ра-

ботал над проблемами социального прогресса, социально-

го порядка, социальных изменений, методологии социо-

логических исследований. Благодаря М. Гинсбергу социо-

логия стала одним из основных направлений в Лондон-

ской школе экономики. Крупный вклад в теоретическую 

разработку ряда ключевых проблем социологии внес 

П.С. Коэн (1891–1987), профессор Лондонского универси-

тета, чья монография «Современная социальная теория» 

(1968) многие годы была настольной книгой британских и 

других западных социологов. Оригинальный методологи-

ческий подход к социологическим исследованиям пред-

ложил Норберт Элиас (1897–1990), который после бегства 

из нацистской Германии в 1933 года был профессором со-

циологии в Англии и Нидерландах. Его критика функцио-

нализма и структурализма в социологии, идея стадиаль-

ной, или процессуальной социологии, изучение развития 

цивилизаций вместо законченных цивилизаций вызвали 

большой интерес у британских социологов. Широкую из-

вестность как социолог завоевал крупнейший философ 

науки Карл Поппер (1902–1994), особенно благодаря ра-

ботам «Открытое общество и его враги» (1945) и «Нищета 

историзма» (1956). 

Крупнейшим специалистом по проблемам соци-

альной мобильности, социального расслоения, корреля-
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ции между социальным статусом отцов и детей был Дэвид 

Гласс (1911–1978), а в области социологии города – его 

супруга Рут Гласс (1912–1990), оба – профессора Лондон-

ского университета. Базиль Бернстайн (1924–1990), также 

профессор Лондонского университета, занимался социо-

логией образования (впервые подверг анализу сопряжен-

ность языковых кодов и социального расслоения, соци-

ально-психологические аспекты взаимоотношений учи-

тель–ученик и т.д.). Важный вклад в социологию внесли 

многие годы работавшие в Великобритании южноафри-

канские социальные антропологи Мейер Фортес (1906–

1983), профессор Кембриджского университета, привер-

женец структурно-функционального подхода в социоло-

гии, который он успешно применил, впервые исследовав 

сложное переплетение родственных, семейных и полити-

ческих отношений в племенах, населяющих северную Га-

ну; профессор Манчестерского университета Макс Глак-

ман (1911–1975), построивший в рамках функциональной 

теории общую социологическую модель конфликта (на 

основе эмпирического материала, полученного им при 

изучении обычаев, политических отношений и конфликт-

ных ситуаций у ряда африканских племен). 

Первым американским ученым еврейского проис-

хождения, добившимся выдающихся результатов в социо-

логии, был Луис Вирт (1897–1952), профессор Чикагского 

университета, с 1930-х гг. – ведущий ученый чикагской 

школы в социологии (был президентом Американской со-

циологической ассоциации). Выполненные им эмпириче-

ские исследования жизненных стандартов, норм поведе-

ния и систем ценностей в населенных этническими мень-
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шинствами городских гетто, а также расовых и этнических 

предрассудков в них стали образцами исследований по-

добного рода. 

В 1920-х гг. важное, хотя и косвенное влияние на 

американскую социологию оказывал Франц Боас (1858–

1942), основатель и глава школы культурной и социальной 

антропологии в этой стране; он сыграл решающую роль в 

преодолении монополии эволюционистского подхода к 

изучению культурных, социальных и языковых феноменов 

и практически доказал возможность измерения их коли-

чественных параметров. Большинство учеников и после-

дователей Ф. Боаса были евреями выходцами из Европы. 

А. Гольденвейзер (1880–1940) в книге «Ранняя цивилиза-

ция» (1921) определил различие и соотношение культуры 

и цивилизации, показал значимость диффузии культур и 

возможности применения количественных методов для их 

изучения. Р. Лоуи (1883–1957) значительно дополнил и 

уточнил эволюционистскую концепцию развития семьи у 

первобытных народов. В книге «Первобытная религия» 

(1924) он дал сравнительный анализ верований в несколь-

ких регионах мира. П. Радин (1883–1959) показал ограни-

ченность количественных методов в гуманитарных иссле-

дованиях и резко высказывался против «социологических 

спекуляций» о природе человека и общих законах истори-

ческого развития. Вклад в социологию другого ученика 

Ф. Боаса, М.Дж. Херсковица (1895–1963), профессора Се-

веро-Западного университета в Чикаго, состоял в развен-

чании концепции «социальных атомов» как исходного 

пункта социологического исследования и в установлении 

зависимости экономического выбора индивида (напри-
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мер, предпочтение, отдаваемое товарам определенной 

фирмы, и т.д.) от его социального статуса, политических, 

расовых, культурных и других пристрастий, типичных для 

социальной группы, с которой он себя отождествляет. 

Мощный толчок развитию эмпирических исследований 

малых социальных групп и их неформальных микрострук-

тур дал психолог Я.Л. Морено (1892–1974), уроженец Бу-

хареста, с 1925 года работавший в США, профессор Нью-

Йоркского университета, создатель социометрии, основа-

тель Института социометрии и психодрамы, а также жур-

нала «Социометрия». 

Особенно велик вклад ученых еврейского происхо-

ждения в прикладные социологические исследования, 

широко развернувшиеся в США с середины 1930-х гг. и 

приобретшие размах после Второй мировой войны. Так, в 

1967 году из двенадцати тысяч членов Американской со-

циологической ассоциации семьсот были евреями, в по-

следующие годы их число значительно возросло. По дан-

ным последних десятилетий среди редакторов и членов 

редколлегий двух самых авторитетных социологических 

журналов American Sociological Review и American Journal 

of Sociology было около 25% евреев, среди членов испол-

нительных комитетов и других руководящих органов Аме-

риканской социологической ассоциации и Общества по 

изучению социальных проблем доля евреев еще выше. 

П.Ф. Лазарсфельд (1901–1976), профессор Колумбийского 

университета, основал и возглавил одно из первых в США 

отделений прикладной социологии. Наряду со многими 

конкретными проектами первостепенной важности, кото-

рые он выполнил сам (по проблемам массовой культуры, 
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средств массовой коммуникации, факторов, определяю-

щих поведение избирателей на президентских выборах, 

скрытых структур в малых группах и т.д.) 

П.Ф. Лазарсфельду принадлежит приоритет в разработке 

точных методов построения и применения математиче-

ских и статистических моделей в социологии, метода па-

нельного интервьюирования, техники так называемого 

контекстуального анализа, методики многовариантного и 

открытого анкетирования и многого другого. Ближайшим 

сотрудником П.Ф. Лазарсфельда был Роберт Мертон (уро-

жденный Школьник, 1910–2003), также профессор Ко-

лумбийского университета; будучи одним из лидеров 

структурно-функциональной школы в социологии, он обо-

гатил ее инструментарий понятиями дисфункции и ано-

мии (термин заимствован у Эмиля Дюркгейма). 

Р. Мертону принадлежит также формулировка теорий 

среднего уровня в социологии и фундаментальные иссле-

дования феноменов бюрократии, пропаганды и др. 

Р. Мертон разработал теорию ролей и теорию референт-

ных групп, с него начались дебаты о модернизме и по-

стмодернизме в социологии. 

Автором основополагающих работ по проблеме со-

циальных конфликтов, их деструктивных и конструктив-

ных функций в обществе и ряда смежных вопросов явля-

ется Льюис Козер (1913–2003), который был президентом 

Американской социологической ассоциации. Одним из 

создателей получившей широкое признание концепции 

многомерной стратификации (согласно которой социаль-

ный слой выделяется не по одному какому-либо крите-

рию, например, уровню доходов, а по совокупности ряда 
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признаков, в том числе происхождения, семейного поло-

жения, образования, вида занятости, типа жилища, рай-

она проживания и т.д.) был Рейнхард (Ричард) Бендикс 

(1916–1991), профессор Калифорнийского университета, 

который также существенно продвинул политическую со-

циологию. Крупный вклад в исследование многих про-

блем социологии расовых и межэтнических отношений, 

социологии возраста и некоторых других внес Арнольд Ро-

уз (1918–1968), профессор Миннесотского университета. 

Пристальное внимание ряда правительственных учрежде-

ний США, а также отклик в либеральных кругах вызвали 

работы Морриса Яновица (1919–1988), профессора Чикаг-

ского университета, по проблемам социологии армии и 

военной службы, социологии милитаризма, социологии 

современных форм патриотизма. Профессору Колумбий-

ского университета Питеру Блау (1918–2002) принес из-

вестность скрупулезный социологический анализ совре-

менных государственных структур и влиятельных общест-

венных организаций и тенденций их бюрократизации. 

Высокую оценку специалистов получили работы профес-

сора Чикагского университета Элвина Гоулднера (1920–

1981), содержавшие радикальную критику функциональ-

но-структуралистских установок на ценностно-

нейтральную социологию, якобы способную дать объек-

тивное и незаинтересованное знание об обществе и его 

процессах, и глубокие исследования бюрократических 

структур в крупных промышленных и финансовых корпо-

рациях. Политическая социология, а также изучение но-

вых процессов и тенденций в социальном расслоении и 

социальной мобильности – это области, в которых круп-
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нейшим авторитетом считался социолог Сеймур Мартин 

Липсет (1922–2006), профессор Гарвардского университе-

та. Основатель перспективного направления в социологии 

– этнометодологии – профессор Калифорнийского уни-

верситета Гарольд Гарфинкель (1917–2011). Проблемы со-

циологии экономики, социальных сдвигов и коллективно-

го поведения разрабатываются профессором Калифор-

нийского университета Нейлом Дж. Смелзером. Ведущие 

позиции ученых еврейского происхождения в социологии 

еще более укрепились в 1980-е – 1990-е гг., в частности, в 

прикладных исследованиях традиционных социологиче-

ских проблем, а также в социологии семьи, гендерной со-

циологии, социологии медицины, социологии спорта. 

Значительный вклад в исследование расовых отношений, 

иммиграции и адаптации иммигрантов, а также в иссле-

дование этнического самосознания внесли Милтон Гор-

дон, Натан Глейзер и Герберт Ганс, в течение ряда лет за-

нимавший пост председателя Американской социологиче-

ской ассоциации. 

Ученые-евреи в США добились успеха и в области 

теоретических построений в социологии. Это относится 

прежде всего к оставшимся в этой стране ведущим пред-

ставителям франкфуртской школы Герберту Маркузе 

(1898–1979) и Эриху Фромму (1900–1980). Маркузе сфор-

мировал в американской социологии критически-

нонконформистское направление, большинство предста-

вителей которого, не разделяя социально-политических 

идей своего наставника, посвятили себя выявлению тота-

литаристских и дегуманизаторских тенденций в обществе 

массового производства и потребления. Эрихом Фроммом 
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была сформулирована критическая теория общества, в ко-

торой психоанализ, неомарксизм, экзистенциализм, гума-

нистические традиции европейской философии, дзэн-

буддизм и т.д. были синтезированы в некую целостность 

на основе идущего от библейской религии решительного 

неприятия любого идолопоклонства. Продолжатель тра-

диций Франкфуртской школы в социологии – Питер Бер-

гер, профессор ряда американских университетов. Про-

фессору Гарвардского университета Дэвиду Рисмену 

(1909–2002) принесла мировую известность книга «Оди-

нокая толпа» (1950). 

С радикальных позиций выступила с критикой со-

временного западного общества Джесси Бернард (1903–

1996), профессор Пенсильванского университета; она ра-

ботала в области социологии науки, социологии семьи и 

материнства, а позднее выступила как идеолог и теоретик 

феминистского движения. Во многом благодаря усилиям 

Джесси Бернард в 1970-е годы возникли и развивались в 

последующие десятилетия феминистская философия, 

культурология, политология, психология и т.д., в которых 

современное западное общество, его история, культура и 

даже общепринятые языковые нормы обличаются в без-

раздельном доминировании мужского способа восприятия 

и видения мира. 

Одна из наиболее известных теоретических моде-

лей в социологии — концепция постиндустриального об-

щества, созданная профессором Гарвардского университе-

та Даниэлем Беллом (1919–2011). 
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2. Евреи в советской социологии

После октябрьской революции организация социо-

логических исследований была поставлена в ряд перво-

очередных задач Академии общественных наук (1918). Ак-

цент был сделан на социологии труда и свободного време-

ни. В этой области работали Л.Е. Минц и Е.О. Кабо. Ре-

шающую роль в развитии социальной психологии сыграли 

работы Л.С. Выготского (1896–1934), развитие социологии 

семьи и брака связано с именем С.Я. Вольфсона (1894–

1941), исследования по социальной медицине вел 

Б.Я. Смулевич. В 1930-е гг. советская социология приходит 

в упадок, отдельные ее направления прекращаются вовсе, 

трудности испытывают смежные дисциплины — демогра-

фия и этнография. Лишь в период «оттепели» и в связи с 

провозглашением принципа научного планирования, а 

также с признанием ведущей роли «человеческого факто-

ра» в 1960-е гг. начинается возрождение советской социо-

логии. На приоритетных ее направлениях работают и уче-

ные еврейского происхождения. В социологии труда и со-

циологии личности выдвинулся В.А. Ядов (1929–2015). С 

1966 г. он преподавал философию и методологию социо-

логических исследований в Ленинградском университете, 

заведовал сектором социологических и социально-

психологических исследований личности в Институте 

конкретных социологических исследований АН СССР. Его 

работы «Отношение к труду и ценностные ориентации 

личности» («Социология в СССР», т. 2, М., 1965; совместно 

с А.Г. Здравомысловым), «Человек и его работа» (М., 1967; 

в соавторстве), «Социологические исследования» (М., 
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1972) послужили учебниками для целого поколения совет-

ских социологов. Значителен также его вклад в разработку 

методологии и методики социологических исследований. 

С 1960-х гг. Ядов — член президиума Советской социоло-

гической ассоциации, с 1980-х гг. — вице-президент Все-

мирной социологической ассоциации, в 1990–2002 гг. — 

директор Института социологии АН СССР. 

Большую роль в популяризации в Советском Союзе 

достижений западных социальных наук сыграл И.С. Кон 

(1928–2011). Его критические обзоры, например, «Пози-

тивизм в социологии» (Л., 1964), послужили теоретиче-

ской основой как для его книг «Социология личности» 

(М., 1967) и «В поисках себя» (М., 1984), так и для коллек-

тивных трудов («Этнические стереотипы поведения», Л., 

1985). Основная область его интересов – социология моло-

дежи и социальная педагогика, в 1989 году он был избран 

академиком Российской академии образования. Работая в 

Институте этнологии и антропологии АН СССР/РАН с 1974 

года, И.С. Кон практически открыл для советской науки 

новое направление – этнографию детства, а в советскую 

социологию вернул выпавшие из нее с 1930-х гг. исследо-

вания по социологии секса. Его книги «Введение в сексо-

логию» (М., 1987), «Вкус запретного плода» (М., 1991) и 

другие способствовали преодолению догматизма и ханже-

ства не только в науке, но и в общественной практике. 

В 1960-е – 1970-е гг. активно совершенствовалась 

методика социологических исследований. Велика заслуга 

в этом В.Э. Шляпентоха (1926–2015), посвятившего мно-

гие свои работы проблеме достоверности социологических 

данных и применению математических методов в социо-
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логии. Он известен также как блестящий популяризатор. В 

1979 году он эмигрировал в США, где продолжил исследо-

вательскую и преподавательскую деятельность, однако 

значительные его работы, такие как «Социология для 

всех» (М., 1970) и «Как сегодня изучать завтра» (М., 1975), 

остались достоянием советской социологии.  

Основоположник социологии образования в Совет-

ском Союзе Ф.Р. Филиппов (1924–1990) многие годы рабо-

тал в редакции журнала «Социологические исследования» 

(Москва). С 1974 года он заведовал сектором социальной 

структуры в Институте социологии АН СССР, где под его 

руководством были подготовлены такие капитальные 

коллективные труды, как «Социальные перемещения» 

(М., 1970) и «Социальная структура развитого социали-

стического общества в СССР» (М., 1976; соредактор 

М.Н. Руткевич). Ф.Р. Филиппов был также вице-

президентом исследовательского комитета «Социология 

образования» Всемирной социологической ассоциации. 

Политическая социология постепенно вычленилась 

из комплекса политических дисциплин в Советском Сою-

зе. В этой области успешно работал Л.А. Гордон (1930–

2001). Будучи сотрудником Института международного 

рабочего движения АН СССР (после 1991 года – Институт 

сравнительной политологии РАН), он изучал организацию 

труда и ценностные ориентации рабочих: «Пятидневная 

рабочая неделя и свободное время трудящихся» (М., 1972), 

«Человек после работы: социальные проблемы быта и 

внерабочего времени» (М., 1972; в соавторстве с 

Э.В. Клоповым). В период перестройки сконцентрировал-

ся на изучении перехода к рыночным отношениям и по-
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литической ориентации трудящихся. С 1991 года возглав-

лял Центр исследования общественных движений Инсти-

тута мировой экономики и международных отношений 

РАН. На материале исследований конца 1980-х – начала 

1990-х гг. написал книгу «Надежда или угроза? Рабочие 

движения и профсоюзы в переходной России» (М., 1995) и 

«Область возможностей: варианты социальной политики 

России» (М., 1995). 

О.И. Шкаратан, так же, как и Л.А. Гордон, выдви-

нулся в социологии труда, а затем значительно расширил 

диапазон исследований. Известны его работы в области 

социальной структуры («Проблемы социальной структуры 

рабочего класса», Л., 1970), однако первостепенное значе-

ние имеет его вклад в этносоциологию. В 1974–1984 гг. он 

провел исследования взаимодействия индивида и этниче-

ской группы с городской средой. Результатом этого яви-

лась не только научная монография «Этносоциальные 

проблемы города» (М., 1986), но и представленные в выс-

шие эшелоны власти рекомендации по размещению про-

изводства и организации миграций. На Западе 

О.И. Шкаратана справедливо считают основоположником 

советской этноурбанистики. После распада Советского 

Союза он работал в тесном сотрудничестве с правительст-

вом России, с 1992 года – главный редактор журнала «Мир 

России». 

Широкую известность не только в научном, но и в 

политическом мире приобрел социальный психолог 

Л.Я. Гозман. Выдвинувшийся в годы перестройки, он стал 

советником премьер-министра Е.Т. Гайдара. Его работы в 

области социальной психологии рыночных отношений по-
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зволили ему возглавить кафедру на психологическом фа-

культете МГУ. 

Все перечисленные выше ученые никогда не обра-

щались в своих работах к еврейской проблематике. Из 

видных советских социологов только Розалина Рывкина, 

посвятившая многие свои работы проблемам миграции и 

образа жизни («Социальный эксперимент», Новосибирск, 

1966; «Образ жизни сельского населения», М., 1969; «Сис-

темное изучение советской деревни», М., 1980), в середине 

1980-х гг. начала изучать ценностные установки и ориен-

тации советского еврейства, в частности, планирование 

миграции в Израиль или на Запад. Результаты ее сравни-

тельного исследования по Москве, Ленинграду и Киеву 

были представлены на многих международных конферен-

циях. Ее книга «Российские евреи: кто они?» (Москва, 

1996) — это попытка дать социальный портрет советского 

еврейства 1970-х – 1990-х гг. Продолжение этой работы 

стала ее книга «Как живут евреи в России? Социологиче-

ский анализ перемен» (Москва, 2005). 

3. Социология о евреях

Евреи оказали значительное влияние на развитие 

социологии не только как субъекты (исследователи, теоре-

тики), но и как особый предмет этой науки. Можно утвер-

ждать, что если бы социологи не изучали еврейство, то со-

временное состояние социологии было бы иным. Опыт 

разработки социологами еврейской проблематики пока-

зал, что это удачная модель для изучения статуса, стерео-

126 



типа, самоопределения и других основополагающих для 

социологии категорий. 

Один из основоположников социологии немецкий 

ученый Макс Вебер (1864–1920) неоднократно обращался 

к примеру древних евреев и евреев диаспоры для иллюст-

рации таких понятий, как власть, община, объединение, 

социальная группа. В книге «Собрание сочинений по со-

циологии и социальной политике» (Тюбинген, 1924) он 

эпизодически приводил примеры из еврейской истории, 

поясняя ситуации социальной сегрегации. М. Вебер пока-

зывал, как горизонтальная этническая сегрегация, харак-

терная для любой диаспоры (например, армянской), пере-

ходит в вертикальную – статусную сегрегацию в отноше-

нии евреев и превращает их в касту в европейском бескас-

товом обществе. Вместе с тем он признавал, что евреям 

присуще сознание достоинства своей группы и чувство 

гордости, что отчасти сближает их по характеру внутри-

групповых связей со свободными объединениями – пар-

тиями. Никоим образом не приравнивая ни статусную 

группу, ни партию к классу, он замечал тенденцию и в той, 

и в другой к относительной классовой однородности, при-

чем эта однородность создается давлением внешнего со-

циума, а не внутренней социальной структурой статусной 

группы (европейского еврейства). Единственное, что 

М. Вебер совершенно не связывал с еврейскими община-

ми, – это харизматический характер власти. 

Более систематическую интерпретацию талмудиче-

ского иудаизма и социальной истории европейского ев-

рейства Вебер дал в своем трехтомном труде «Экономика и 

общество» (1925), где он показал, как рационалистический 
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дух еврейской религии соответствует строительству капи-

талистического общества (т. 2, глава «Иудаизм и капита-

лизм. Еврейский рационализм в отношении к пуритан-

скому аскетизму»). Действительно, религиозные нормы не 

запрещают еврею вступать в экономические отношения с 

адептами другой веры, не накладывают этических ограни-

чений, обязательных внутри общины, на эти отношения и 

признают успех в делах богоугодным и праведным. Тал-

мудическое предписание не менять образа жизни и стро-

гий порядок изучения Закона способствовали размерен-

ности жизни и финансовой деятельности, которая не тре-

бовала тогда много времени. Благочестивый самоконтроль 

иудея, с точки зрения М. Вебера, не носил аскетического 

характера, а отношение к сексу было естественным. К тому 

же Закон требовал лояльности к существующей власти; 

все это делало евреев идеальными членами гражданского 

общества. М. Вебер подчеркивал близость пуританского 

общества по основным принципам к еврейскому, за ис-

ключением лишь характерных для еврейства идеологии 

отверженности (и отсюда — двойной морали) и мессиа-

низма. При этом М. Вебер сознательно воздерживался от 

анализа хасидизма и других менее рационалистических 

течений в иудаизме. Он утверждал, что реформированный 

иудаизм не менее приемлем для современной Америки, 

чем кальвинизм и все виды протестантизма. Более того, 

современные евреи в пуританских странах утратили все 

следы отличия, «тогда как в Германии евреи в течение 

многих поколений остаются «ассимилированными еврея-

ми». При этом конечную цель М. Вебер видел в религиоз-
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ной ассимиляции евреев, что, по его мнению, удалось 

лишь нациям, в которых преобладали пуритане. 

В этих двух работах М. Вебер демонстрировал ос-

новные подходы к еврейской проблематике, закрепившие-

ся впоследствии в европейской социологии: (1) положение 

евреев в нееврейском обществе как модель социальных 

отношений и категорий, присущих данному обществу; (2) 

внутренняя структура еврейского общества как парадигма 

изменяющихся социальных отношений. Как мастер соци-

альной истории М. Вебер создал классическую работу по 

социологии иудаизма – книгу «Древние иудеи» (Тюбин-

ген, 1923), составившую последний том его трехтомной 

«Социологии религий». В этой книге рассматривается хо-

зяйственно-культурный уклад жизни древних евреев в его 

связях с религиозными институтами и социальными ро-

лями. Иудаизм в интерпретации М. Вебера предстает ар-

хаичной религией, связанной с древним скотоводческим 

обществом. Он отмечает видоизменение иудаизма в эпоху 

царей, однако не видит в нем потенциала дальнейшей 

эволюции. Стимул к развитию, по Веберу, – это отказ от 

613 заповедей и разрушение кастовой структуры, прису-

щей обществу древних евреев. Не случайно в работе «Эко-

номика и общество» М. Вебер приветствовал реформиро-

ванный иудаизм, но и его рассматривал как некоторую 

промежуточную ступень на пути к христианству. Подоб-

ный взгляд на прошлое с учетом позднейшего рассеяния 

евреев и принятия Ветхого завета в качестве первой из 

двух книг христианской Библии сформировал целое на-

правление в исследовании иудаизма, названное впослед-

ствии этнографическим. 
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Относительно роли евреев в становлении экономи-

ки капитализма Макс Вебер полемизировал с Вернером 

Зомбартом (1863–1941), который отдавал приоритет ев-

рейскому духу расчета в создании новой экономической 

формации («Евреи и экономическая жизнь», Лейпциг, 

1911). М. Вебер же считал экономическую деятельность 

народа «парий» периферийной для западного пути разви-

тия и отрицал роль еврейского рационализма в формиро-

вании планового и непрерывного производства. Иудаизму 

он отдавал должное в двух его функциях: рациональной 

десакрализации мира и выработке революционной док-

трины. Пришествие Мессии и возвращение правоверных 

евреев к жизни, в которой они займут наконец господ-

ствующее положение, Макс Вебер рассматривал как соци-

альный переворот. 

Революционность еврейства совершенно по-иному 

обосновал Карл Маркс, который видел в еврейских рабо-

чих наиболее угнетенную часть общества, так как они под-

вергаются двойному гнету — как экономическому, так и 

национальному. Вместе с тем в работе «К еврейскому во-

просу» Маркс обрисовал в образе еврея-капиталиста нега-

тивный стереотип еврея XIX – начала XX веков. Жадный, 

властолюбивый ростовщик, тянущий душу из простого 

народа-труженика — эта популярная карикатура получила 

свое «научное» обоснование. 

Предшественниками научной социологии еврейст-

ва были уроженцы Восточной Европы Лев Пинскер, Ахад-

ха-‘Ам, Бер Борохов и Хаим Житловский. Разрабатывая 

идеологию сионизма, Пинскер и Ахад-ха-‘Ам поднимали 

такие актуальные проблемы, как связь нации с территори-
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ей, компоненты национального самосознания, нация и 

свобода. Работы Б. Борохова и Х. Житловского включают 

некоторые элементы социологического подхода к пробле-

мам производительного труда евреев, национальной тер-

ритории и значения языка идиш для сохранения еврей-

ской культуры в диаспоре. Труд Б. Борохова «Еврейское 

рабочее движение в цифрах» дает анализ социальной 

структуры еврейского народа в начале ХХ века.  

Основоположником еврейской социологии и демо-

графии считается Яаков Лещинский (1876–1966). В много-

численных трудах, написанных на идиш, немецком и анг-

лийском, он рассматривает динамику численности еврей-

ского населения в Европе и Америке, экономическое по-

ложение немецкого еврейства, основные направления ев-

рейской миграций в XIX – XX веках. Он дал наиболее пол-

ную картину экономических и политических проблем ев-

рейства Восточной и Центральной Европы в период между 

Первой и Второй мировыми войнами, проанализировал 

антиеврейскую политику европейских правительств, спо-

собствовавшую массовой эмиграции евреев в конце XIX – 

начале XX веков. В двух областях он был одним из первых 

исследователей: в социологии советского еврейства и в 

изучении Холокоста. В книге «Кризис, Катастрофа и вы-

живание» (Нью-Йорк, 1948) он оценивал потери европей-

ского еврейства и рассматривал демографическую ситуа-

цию и социокультурные процессы в двух основных после-

военных очагах еврейства – Северной Америке и Палести-

не/Эрец-Исраэль. 

Выдающимся образцом исследования по социоло-

гии еврейства остается «Социология евреев» (Берлин, 
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1930–1931 гг.) Артура Руппина (1876–1943). Этот капи-

тальный труд включает исследование по социальной 

структуре и социальной истории: формирование народа, 

его физический облик, расовый состав, демографические 

характеристики, расселение, миграции, социальная струк-

тура. Все эти компоненты рассматриваются в динамике, 

охватывая период от начала диаспоры, в особенности с на-

чала XIX века, до 1925 г. Книга рассказывает о том, где се-

лились евреи, чем они занимались, как они сохраняли или 

изменяли свой язык и религию, как складывались их 

взаимоотношения с окружающими народами, в чем вы-

ражалось их стремление к свободе и независимости; ис-

следование выдержано в жизнеутверждающем тоне не-

смотря на то, что оно было закончено и опубликовано не-

задолго до Катастрофы европейского еврейства. На основе 

этого исследования и работы «Евреи в современном мире» 

(Берлин, 1935) А. Руппин написал аналитический очерк 

формирования еврейского национального самосознания и 

сионистского движения «Еврейская судьба и будущее» 

(Лондон, 1940). В этой книге, написанной с явно сионист-

ских позиций, автор как бы подытоживает историю евро-

пейского еврейства созданием национального очага в Па-

лестине/Эрец-Исраэль. Он не останавливается и перед по-

строением прогнозов относительно развития европейского 

и американского еврейства и его предполагаемого участия 

в создании национального государства. Помимо 

А. Руппина социологией еврейства в Германии занималось 

Общество еврейской статистики. Оно изучало прежде все-

го демографические проблемы, но давало богатый мате-

риал и для собственно социологии. 
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Среди единомышленников Руппина – выдающийся 

европейский социолог Франц Оппенхеймер (1864–1943). 

Сын раввина, испытавший влияние К. Маркса и 

Л. Гумпловича, он, в отличие от своих учителей, вырабо-

тал эволюционно-оптимистический взгляд на будущее, 

заинтересовался сионизмом и помогал создавать первые 

аграрные поселения в Палестине/Эрец-Исраэль. 

Научно обоснованная альтернатива прогнозам 

А. Руппина представлена в концепции Л. Гумпловича. Ра-

ботавший над национальными проблемами, над правовы-

ми нормами и социальными факторами формирования 

государств Л. Гумплович в своих книгах «Раса и государст-

во» (Вена, 1875) и «Борьба рас» (Инсбрук, 1909) обосновал 

нежизнеспособность еврейского народа, представил его 

как умирающую расу и архаический социальный феномен. 

Подход Л. Гумпловича критиковали впоследствии как вид 

социального дарвинизма: он применил закон о борьбе и 

выживании видов к социуму. Однако в свое время концеп-

ции Гумпловича были влиятельны и популярны. Образ 

еврейского народа как разлагающегося трупа, заражающе-

го своим гниением все соприкасающиеся с ним народы 

австрийские национал-социалисты позаимствовали у 

Л. Гумпловича. Однако сам Л. Гумплович ни в коей мере 

не призывал к уничтожению еврейства, он скорбно кон-

статировал то, что казалось ему естественной и социально 

обусловленной исторической закономерностью. Его теоре-

тические выкладки оказали большое влияние на Льва Гу-

милева и некоторых других ученых, труды которых вызы-

вают оправданную полемику. 
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К Л. Гумпловичу, пользовавшемуся большим науч-

ным авторитетом в германоязычных странах, обратился за 

поддержкой тогда еще начинавший организационную 

деятельность Теодор Герцль (1860–1904). Ответом ему был 

обоснованный отказ, его действия ученый счел романти-

ческой и безнадежной попыткой, а еврейское государство 

– ненужным, несмотря на то, что сам Л. Гумплович считал

создание малых однонациональных государств основной 

тенденцией ХХ века. Его позиция послужила основой на-

учного антисионизма. Вкладом Л. Гумпловича в социоло-

гию еврейства было формирование понятия «воображае-

мый еврей» как социальной категории. 

Фердинанд Тённис (1855–1936) в своей книге 

«Общность и общество» (Лейпциг, 1887) также обращался 

к примеру евреев. Общность, по его мнению, это единство, 

созданное инстинктивной волей (подобной материнской 

любви) и основанное на естественных связях. Сознатель-

ная воля (выраженная, например, в торговле) и условные 

связи формируют общество. При этом общность характе-

ризуется личными формами зависимости и традиционной 

культурой, общество же построено на механических отно-

шениях (подобно ассоциации), подчиненных расчетливо-

му разуму и абстракции. Общность связана с феодально-

патриархальными отношениями, а общество – с капитали-

стическими. Евреи же внутри своей группы выступают как 

остатки древней общности, но в своих внешних связях 

действуют по законам общества и способствуют распро-

странению и укреплению отношений капиталистического 

типа. Вопросы экономической роли еврейства и его отно-

шения к капитализму остались всецело проблемой евро-
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пейской социологии XIX – начала XX веков, но понятия 

гетто и его внутренней структуры, широко используемое в 

современной американской социологии, восходит к Максу 

Веберу и Фердинанду Тённису (гетто – это «народ-пария» 

и одновременно общность). С именами этих ученых связа-

на идея социальной ниши, применявшаяся впоследствии в 

американском иммигрантоведении как к евреям, так и к 

другим этническим группам. 

Георг Зиммель, не занимаясь специально еврей-

ской проблематикой, высказал тем не менее примени-

тельно к евреям две чрезвычайно плодотворные идеи. Од-

на была сформулирована в его трудах по социологии рели-

гии, где он разделил религиозность как индивидуальное 

чувство и религию как совокупность социальных отноше-

ний. «Единство группы есть религиозно обусловленная 

функция», писал Зиммель. Мартин Бубер (1878–1965), 

учившийся у Зиммеля и поддерживавший с ним друже-

ские отношения, развил впоследствии эту идею в своих 

книгах. Аналогично рассматривал проблему еврейского 

национального самосознания и Лео Бек (1873–1956) в кни-

ге «Сущность еврейства» (1922).  

Еще более значительные последствия имела кон-

цепция «чужого» у Зиммеля. Чужой (еврей) — это не тот, 

кто приходит и уходит, а тот, кто приходит и остается, это 

иная социальная сущность, присутствующая в нашей жиз-

ни. На основе этой концепции ученик Зиммеля Р. Парк 

вместе со своим коллегой Э. Стонквистом разработали 

концепцию маргинального человека, находящегося в пси-

хологически неустойчивой позиции на границе двух соци-

альных миров. Основным объектом была личность асси-
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милированного еврея, однако категория «маргинального 

человека» начала работать в очень широком диапазоне в 

социологии и психологии: применительно к мулатам и 

креолам, применительно к этническим и конфессиональ-

ным группам, к социальным слоям, к сексуальным мень-

шинствам и т.д. Один из учеников Р. Парка Г. Бейкер ис-

пользовал это понятие, перенеся его на более крупный 

объект – «маргинальные торговые народы». Другой по-

следователь – Л. Вирт проанализировал ситуацию гетто 

как маргинальное состояние сознания. Это вызвало дли-

тельную дискуссию, в которой приняли участие многие 

ученые-евреи и исследователи еврейской тематики, в том 

числе Амитай Эциони и Аарон Антоновский (1923–1994). 

Концепция «чужого» дала импульс развитию и 

других важных категорий социологии: «значимый дру-

гой», «референтная группа» и «теория ролей». Первые 

два понятия обозначают личность или группу, по отноше-

нию к которым индивид формирует концепцию своего «я» 

или представления о своем положении, они служат осно-

вой для сравнения. Теория социальных ролей соотносится 

с теорией статусных групп у Макса Вебера; теория ролей 

была популярна в середине ХХ века и определяла для ка-

ждого социального статуса набор соответствующих прав и 

обязанностей, а также социальных партнеров, в отноше-

ниях с которыми реализуется социальная роль (например, 

дети, сослуживцы и т.д.). При этом изначальный смысл 

«другого» как еврея, пришельца из иного социума, посте-

пенно отошел на второй план. Американский социолог 

Джордж Герберт Мид (1863–1931) детально разработал 

идею обобщенного другого. Он показал, что в становлении 
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личности человек проходит несколько разных ролей, пока 

не усваивает отношение общества к себе и не начинает 

вести себя адекватно. Таким образом обобщенный «дру-

гой» выполняет функцию социального контроля над лич-

ностью. Многочисленные прикладные исследования об 

авто- и гетеростереотипах показали, что для ряда европей-

ских народов (поляков, русских и др.) «значимым другим» 

при формировании национального самосознания остается 

«воображаемый еврей». 

Разработка концепции «чужого» выявила еще одну 

социологическую закономерность – диалогичность соци-

альной структуры: построение собственного образа или 

усвоение определенной роли осуществляется в зависимо-

сти от «другого» и в диалоге с ним. Это явление с иных по-

зиций описал Мартин Бубер в книгах «Я и ты» (1923) и 

«Диалогическая жизнь» (1947). Он показал, что основные 

два типа отношений сводятся к субъектно-предметному 

(я–оно) и субъектно-субъектному (я–ты). Значимым для 

личности и общества является последний тип, причем вы-

бор «ты» определяет характер «я». При этом в его работе в 

скрытом или явном виде постоянно присутствует отсылка 

к еврейскому менталитету: быть и казаться — это цен-

тральная проблема еврейского самосознания, поскольку 

авто- и гетеростереотипы у этого народа разошлись чрез-

вычайно далеко. В формировании же еврейского нацио-

нального самосознания, по мнению М. Бубера, решающую 

роль играет диалог с Богом, избранность и предназначение. 

Несомненный приоритет в изучении антисемитиз-

ма принадлежит ученым Франкфуртской школы социоло-

гии. Работы, которые они начали в Америке в 1940-е гг. и 
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завершили в Европе к 1950 году, носили общее название 

«Исследования о предубеждении» и были финансированы 

Американским еврейским комитетом. Это была серия мо-

нографий: Т. Адорно, Э. Френкель-Брюнсвик, 

Д.Дж. Левинзон и Р.Н. Сэнфорд «Авторитарная личность» 

(1950); Б. Беттельхайм и М. Яновиц «Динамика предубеж-

дений. Психологическое и социологическое исследование 

ветеранов» (1950); Н.В. Аккерман и М. Ягода «Антисеми-

тизм и эмоциональные расстройства: психоаналитическая 

интерпретация» (1950); Л. Левенталь и Н. Гутерман «Про-

роки упадка: исследования техники американских агита-

торов» (1949); П.В. Массинг «Репетиция разрушения: ис-

следование политического антисемитизма в империали-

стической Германии» (1949). Материалом послужило дли-

тельное обследование нескольких групп населения в США, 

в том числе людей с психическими расстройствами, и оп-

рос по заданной схеме. В результате исследователи, пер-

воначально ставившие перед собой лишь задачу изучения 

антисемитизма с целью разработки воспитательно-

образовательной программы для профилактики и искоре-

нения этого общественного явления, получили сложную 

систему корреляций ценностных установок личности с ее 

отношением к «воображаемому еврею». Набор приписы-

ваемых евреям индивидуальных черт и социальных харак-

теристик с четко выраженным отношением к ним позво-

лил детально описать личность антисемита. Им оказался 

человек, впоследствии обозначенный как авторитарная 

личность: конформный, экстериоризирующий власть, 

воспринимающий другого как объект, а не субъект, при-

верженный традиционным ценностям, подавляющий свои 
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внутренние стремления и т.д. Исследование выполнялось 

методами социологии и социальной психологии и дало 

очень цельный и вместе с тем детализированный портрет, 

который совпал в основных своих чертах с образом, по-

строенным Ж.П. Сартром в эссе «Размышления о еврей-

ском вопросе» (1946). Исследователи не ограничились 

созданием социально-психологического портрета, они мо-

делируют поведение авторитарной личности во всех зна-

чимых жизненных сферах. Влияние работы Т. Адорно и 

его коллег на социологию в целом было велико, оно пре-

допределило развитие европейской социальной психоло-

гии и использовалось как методологический образец в са-

мых разных областях социологии – от исследований обще-

ственного мнения, ставших чрезвычайно популярными в 

послевоенные годы, до социологии семьи. 

В послевоенной Восточной Европе социологиче-

ские исследования, связанные с еврейской проблемати-

кой, развивались в трех направлениях: изучение отноше-

ния к евреям, положение меньшинств (в частности, евре-

ев), последствия Катастрофы в общественном сознании. 

Первое направление представлено практически во всех 

посткоммунистических странах, которые после длительно-

го вынужденного сокращения исследований общественно-

го мнения начинают вести их очень широко и под замет-

ным влиянием франкфуртской школы. В Польше в 1987–

1989 гг. Я. Ершиной и его коллегами было проведено ис-

следование отношения поляков к русским, украинцам, ев-

реям и немцам, впоследствии удостоенное премии имени 

М. Бубера. В начале 1990-х гг. по инициативе Американ-

ского еврейского комитета было проведено сравнительное 
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исследование отношения к евреям в Польше, Венгрии и 

Чехословакии (с раздельными данными по чехам и слова-

кам). Оно включало отношение к Израилю и палестинской 

проблеме. Исследование показало высокий уровень пре-

дубеждений против евреев в качестве близких соседей 

(наряду с предубеждением против других меньшинств), но 

позитивное отношение к Израилю и нейтралитет по во-

просу о Палестине. 

Изучение положения меньшинств ведется главным 

образом в рамках политической социологии, финансиру-

ется ООН или европейскими организациями и связано с 

разработкой программных документов, таких как «Кон-

венция об основных правах европейских меньшинств». 

Последствия Катастрофы составляют одну из важ-

нейших тем европейской социальной психологии и иссле-

дуются с разных позиций: с точки зрения еврейского са-

мосознания (например, Ф. Эрёш, «Формирование еврей-

ского самосознания в Венгрии в 1980-х гг.», Будапешт, 

1990) или с точки зрения народов, рядом с которыми ев-

реи жили (например, А.К. Палюх «Концентрационный ла-

герь Освенцим. Взгляд со стороны», Краков, 1991).  

Государство Израиль также привлекает социологов 

как обозримый объект, концентрирующий множество 

проблем. Так, Ж. Фридман в 1965 году после нескольких 

поездок в Израиль опубликовал книгу «Конец еврейского 

народа?». Он описал экономические и социальные про-

блемы Израиля и выразил сомнение в будущем государст-

ва и народа в целом. Особый интерес вызывают киббуцы 

как сцена развертывания социального эксперимента. 

М. Спиро написал книгу «Дети киббуца» (1965). Социаль-
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ный психолог Б. Бетельхайм (1903–1990) посвятил одну из 

своих работ «Дети мечты» (1969) системе воспитания в 

киббуце. Европейские и американские социологи работа-

ют также в контакте с израильскими учеными над общими 

темами. 

Социология религии отошла от этнографического 

направления в изучении иудаизма, оставив его этногра-

фам, и практикует как социально-исторический подход к 

предмету, так и чисто социологическое изучение иудаизма 

в конкретных обществах (израильском, американском). 

Исследования последнего типа широко представлены в 

американской социологии. Новый концептуальный под-

ход к иудаизму продемонстрирован в книге Мирчи Элиаде 

(1907–1986) «Миф о вечном возвращении» (Париж, 1949), 

где автор показывает, что именно в этой религии осущест-

вился переход от мифологического циклического времени 

к историческому линейному, то есть иудаизм был связан с 

революционными переменами в человеческом сознании, 

знаменующими переход от архаического мышления к со-

временному. Эту же интерпретацию иудаизма М. Элиаде 

изложил в своем труде «Поиск. История и значение в ре-

лигии» (Чикаго, 1969), написанном в период его руково-

дства исследованиями по сравнительному религиоведе-

нию в Америке. 

В американской социологии значительное внима-

ние отводится еврейской проблематике и практикуется 

как взгляд извне на взаимоотношения меньшинства с 

принимающим обществом, так и исследование внутренних 

проблем американского еврейства. В ведущих социологи-

ческих журналах большинство публикаций, посвященных 
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евреям, освещают проблемы ассимиляции, смешанных 

браков, предубеждений и дискриминации, антисемитиз-

ма; рассматриваются также темы, касающиеся еврейской 

социоэкономики, демографии, семьи и молодежи, рели-

гии и традиции. Статьи по социологии современного ев-

рейства печатаются также в журналах Jewish Social Studies 

и Journal of Jewish Sociology. Жизнь американских евреев 

наиболее полно освещается в American Jewish Yearbook, 

выходящем с 1900 г. Социальные характеристики совре-

менного мирового и, подробнее, американского еврейства 

представлены также в Гарвардской энциклопедии этниче-

ских групп Америки (1980). 

В исследованиях американского еврейства до 1960-

х гг. преобладал формализованный количественный под-

ход, и основной интерес проявлялся к демографии. В этом 

направлении работали Натан Голдберг (1903–1961), Эрих 

Розентал (1912–1996), Алвин Хенкин (1918–1999) и Калвин 

Голдшейдер. Общественные институты и меняющееся ев-

рейское самосознание привлекли многочисленных иссле-

дователей лишь в конце 1950-х гг., но в этой области были 

достигнуты значительные успехи: исследования по соци-

альной истории американского еврейства стали классикой 

иммигрантоведения США. Виднейшие представители в 

этой области – Натан Глейзер, Бернард Лазервиц, Милтон 

Гордон – были видными теоретиками изучения процессов 

ассимиляции и формирования нации в США. Преимуще-

ственно еврейской общиной США занимались Бецалель 

Шерман (1896–1971); Маршалл Скляр (1921–1992), Бенд-

жамен Рингер, Виктор Сануа (1920–2009), Бенджамен 

Халперн (1912–1978), Уилл Херберг (1907–1977), Альберт 
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Ворспан, Манхейм Шапиро (1913–1981), Чарлз (Иешаяху) 

Либман (1934–2003) и Альберт Гордон (1901–1968). Вы-

дающиеся работы в этой области, многократно цитируе-

мые и переиздававшиеся: В. Херберг «Еврейское рабочее 

движение в Америке» (1952), М. Ришин «Обетованный го-

род: евреи Нью-Йорка, 1870–1914 гг.» (1962), М. Скляр 

«Американские евреи» (Нью-Йорк, 1971) и «Еврей в аме-

риканском обществе» (Нью-Йорк, 1974), Н. Глейзер «Аме-

риканский иудаизм» (Чикаго, 1957), И. Хау «Мир наших 

отцов» (Филадельфия, 1976). Эти книги, в особенности две 

последние, повлияли на преобразование долго господ-

ствовавшей в американских общественных науках кон-

цепции «плавильного котла» как модели формирования 

американской нации, в теорию «триединого плавильного 

котла». В ней ведущая роль в адаптации иммигрантов от-

водилась религиозным общинам — протестантской, като-

лической, иудейской. Считалось, что религия играет до-

минирующую роль в формировании самосознания амери-

канцев. В 1980-е гг. и эта теория уступила место модели 

«салатницы», где все перемешивается, но ничто не слива-

ется. В ее выработке не последнюю роль сыграли ученые-

евреи и еврейское самосознание как предмет исследования.  

Урбанист Герберт Ганс, в течение многих лет воз-

главлявший Американскую социологическую ассоциацию, 

обратившись к теме еврейской самоидентификации в 

США, выдвинул концепцию «символической этничности» 

и убедительно обосновал ее устойчивость. С тех пор были 

проведены не только многочисленные исследования этни-

ческого самосознания под этим углом зрения, но и струк-

турные исследования национальной символики, и регу-
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лярно повторяющиеся опросы института Гэллапа, выяв-

ляющие этническую память американцев. 

4. Советская социология о евреях

Еврейская тематика не занимала значительного 

места в советской социологии, однако в смежных областях 

— этнографии, фольклористике и политической экономии 

— велись систематические исследования. Например, Ев-

рейское историко-этнографическое общество под руково-

дством Л. Штернберга (1861–1927) выполнило целый ряд 

прикладных работ по еврейским общинам СССР. Научные 

центры в Киеве и Минске публиковали исследования на 

языке идиш. Первым, кто опубликовал работу по социаль-

ной истории и демографии российского еврейства, был 

Я. Лещинский; впоследствии он продолжил эти исследо-

вания в Германии, Польше, США и, наконец, в Израиле. В 

1920-е гг. некоторые эмпирические социологические ис-

следования по социологии еврейства велись в рамках Ев-

секции, которая анализировала и пропагандировала опыт 

еврейских земледельческих поселений, стремилась под-

черкнуть вовлеченность советских евреев в производи-

тельный труд и продемонстрировать значение социали-

стической еврейской культуры на языке идиш. После пре-

кращения деятельности еврейских организаций в 1930-е 

гг. и массовых репрессий возрождение интереса советской 

науки к еврейской тематике наблюдалось в 1980-е годы, 

когда при советском Географическом обществе начал ра-

боту семинар по малым и дисперсным группам на терри-

тории СССР, во многом он опирался на опыт петербургско-
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го Еврейского историко-этнографического общества, про-

водившего преимущественно исторические, экономиче-

ские и демографические работы. В сборниках, опублико-

ванных по материалам семинара, были представлены ста-

тьи и о еврейской демографии, культуре и искусстве. В ра-

ботах Натальи Юхневой (1930–2013), посвященных опре-

делению этнических территорий евреев СССР, был разра-

ботан новый метод установления этнических границ для 

дисперсных, то есть на всей своей территории составляю-

щих меньшинство, народов, на основе которого были со-

ставлены карты этнических территорий евреев на Украине 

и в Белоруссии в начале ХХ века. Дальнейшие исследова-

ния по расселению и динамике еврейского населения 

СССР Наталья Юхнева и Марк Куповецкий публиковали в 

«Советской этнографии» (с 1992 г. – «Этнографическое 

обозрение») и «Вестнике Еврейского университета в Мо-

скве» (выходит с 1992 г.). 

В конце 1980-х гг., в период так называемой пере-

стройки, отношение к еврейской проблематике в совет-

ской социологии изменилось. Созданный в это время Все-

союзный центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) одно из первых своих исследований посвятил 

отношению населения СССР к евреям. Попытку запечат-

леть коллективный портрет евреев в массовом сознании 

ВЦИОМ предпринял в исследовании «Советский человек: 

социально-антропологический анализ советского общест-

ва 80-х годов» (1989). Собирательный образ еврея харак-

теризовался как с отрицательной, так и с положительной 

стороны: лицемерный, энергичный, скупой, рациональ-

ный и т.д. В целом, стереотип еврея характеризовался чер-
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тами, противоположными тем, которое коллективное соз-

нание преобладающей нации русских приписывало себе. 

Как по методике, так и по результатам исследование было 

близко к подобным работам в посткоммунистической 

Польше (в 1989–1991 гг.) и базировалось на идеях Теодора 

Адорно (1903–1969), сформулированных в книге «Автори-

тарная личность». 

Исследование «Отношение к евреям народов быв-

шего СССР» под руководством Льва Гудкова и Алексея Ле-

винсона было проведено в 1990 году и охватило более че-

тырех тысяч человек. Оно позволило выявить республики 

с наиболее высоким уровнем антисемитизма (Белоруссия, 

Молдавия, Украина), показало, что сторонников последо-

вательного «идеологического» антисемитизма сравни-

тельно немного – 5–9%, однако негативный стереотип по 

отношению к евреям имеет от четверти до трети общества. 

Свыше 60% высказались против продвижения евреев в 

высшие сферы государственной власти и против того, что-

бы ими руководили евреи. Эту работу освещали популяр-

ные и научные периодические издания (газета «Извес-

тия», журналы «Человек», «Вестник Еврейского универ-

ситета в Москве»). 

В рамках Института социологии АН СССР в 1990 

году был открыт центр еврейских исследований под руко-

водством профессора Владимира Шапиро. Вместе с Вале-

рием Червяковым он провел несколько последовательных 

опросов делегатов съезда Конфедерации еврейских орга-

низаций и общин (Ва‘ада) СССР. Исследование было по-

священо культурной традиции у советских евреев, языко-

вым и ценностным ориентациям, степени организованно-

146 



сти еврейской жизни. Оно показало, что советское еврей-

ство значительно отошло от традиции и утратило родной 

язык, однако сохранило устойчивое самосознание, проч-

ные связи внутри общин (с еврейскими организациями 

других стран связей мало). Советские евреи отличаются 

невысокой религиозностью, но сильно заинтересованы в 

общинной жизни. Исследование косвенно затрагивало 

также проблему антисемитизма и эмиграции. 

Аналогичную работу проделала Розалина Рывкина, 

опросив еврейское население Москвы, Ленинграда и Кие-

ва. Ее исследование также показало утрату еврейских тра-

диций, но сильное стремление к еврейской общинной 

жизни. Большинство опрошенных не планировали мигра-

цию в ближайшем будущем, среди потенциальных ми-

грантов преобладали люди среднего возраста с детьми, как 

страна будущего проживания наибольший интерес вызы-

вали США. В книге «Евреи в постсоветской России: кто 

они?» (1996) Рывкина исследовала специфику этнического 

самосознания постсоветского еврейства, систему его при-

оритетов (существенно отличающую евреев как от иных 

народов бывшего СССР, так и от среднестатистических 

российских граждан), отношение евреев к религии, тради-

ции, своему прошлому, взаимоотношения евреев с други-

ми народами России. Среди многих выводов, сделанных 

автором, несомненный интерес представляет тот, что, не-

смотря на полный разрыв с традицией, российское еврей-

ство сохраняет специфические социальные характеристи-

ки. Спустя десять лет Рывкина повторила исследование, 

проведенное в 1993 г., чтобы выявить динамику происхо-

дивших процессов. 
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Работы Елены Носенко посвящены потомкам сме-

шанных браков, случаям актуализации у них еврейского 

самосознания и причинам, вызывающим этот процесс. С 

конца 1990-х гг. регулярно проводятся российско-

израильские конференции, на которых широко представ-

лены материалы по социологии современного еврейства и 

Государства Израиль (см. сборники «Миграционные про-

цессы и их влияние на израильское общество», М., 2000; 

«Проблемы существования в диаспоре» М., 2001; «Обще-

ство и политика современного Израиля» М., 2002 и неко-

торые другие). 

5. Социология в Израиле

Социология в Эрец-Исраэль унаследовала развитую 

европейскую, преимущественно германскую традицию; 

как самостоятельная научная и учебная дисциплина она 

сформировалась в Израиле в 1948 году, когда в Еврейском 

университете в Иерусалиме усилиями А. Руппина, 

М. Бубера и Ш.Н. Айзенштадта (1923–2010) при активном 

содействии М. Гинсберга была основана отдельная кафед-

ра социологии. В следующем году Луис Гутман (1916–

1987) основал Институт прикладных социологических ис-

следований (Иерусалим). В Хайфе в том же 1949 году была 

основана Израильская социологическая ассоциация; та-

ким образом, с момента создания государства израильское 

общество находилось в фокусе научного наблюдения. 

С 1926 года профессором социологии еврейского 

народа в Еврейском университете был Артур Руппин, ав-

тор классических трудов «Евреи нашего времени – основы 
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описательной социологии еврейства» (1904) и «Социоло-

гия евреев» (тт. 1–2, 1930–31). В 1938–1951 гг. Мартин Бу-

бер преподавал в Еврейском университете социальную 

философию. Основоположники израильской социологи-

ческой науки занимали активную гражданскую позицию; 

так, Артур Руппин основывал поселения, создавал первые 

управленческие структуры и т.д. Мартин Бубер задолго до 

окончательного переезда в Палестину/Эрец-Исраэль при-

зывал к мирному сосуществованию с арабским народом. 

Учеником М. Бубера был Ш.Н. Айзенштадт. На 

протяжении почти двадцати лет он стоял во главе кафед-

ры социологии Еврейского университета в Иерусалиме, 

был деканом факультета общественных наук, а в 1969–1971 

гг. он возглавлял Израильскую социологическую ассоциа-

цию. Тематика его работ связана с центральными пробле-

мами израильского общества. В израильской социологии 

он оказал решающее влияние на основные направления — 

политическую социологию, социологию образования, ис-

следования социальной структуры. Особое значение име-

ют два его капитальных труда, созданных при участии его 

коллег по Еврейскому университету: «Израильское обще-

ство. Прошлое, развитие, проблемы» (1967) и «Изменения 

и преемственность в израильском обществе. Попытка ин-

терпретации» (1974). Эти книги стали классикой израиль-

ской социологии, заслужили международное признание; 

Ш.Н. Айзенштадт получил премию Американского социо-

логического общества (1964), премию Ротшильда (1970), 

Государственную премию Израиля (1973). 

Ш.Н. Айзенштадт анализировал социальную историю 

формирования ишува, создания гражданского общества и 
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построения государственных институтов Израиля. Про-

блемы, поднятые им в книге «Изменения и преемствен-

ность в израильском обществе» не теряют актуальности по 

сей день: глубокая социальная дифференциация общества, 

формирование специфических элит (халуцим, уроженцы 

страны – сабры и т. д.), неудачи в адаптации алии с Восто-

ка. Особое внимание он обратил на неудачи индивидуаль-

ной абсорбции и первым показал необходимость сохране-

ния этнических общин и их целостную интеграцию в из-

раильское общество. Ш.Н. Айзенштадт призывал к береж-

ному обращению с традицией; теме традиции и преобра-

зований посвящен ряд его работ: «Модернизация, протест 

и изменения» (1966), «Традиция, изменения и современ-

ность» (1973), «Революция и преобразование обществ» 

(1978). В работе «Социальная дифференциация и страти-

фикация» (1978) он вернулся к вопросам социальной 

структуры израильского общества, наряду с реальной 

стратификацией он рассматривал стереотипы восприятия 

социальных групп (киббуцников, уроженцев Израиля и 

других).  

В 1970-е гг. Айзенштадт также много занимался ме-

тодологическими проблемами, в частности, вместе с Йо-

сефом Бен-Давидом (1920–1986) он написал учебник 

«Введение в социологию» (1970). И. Бен-Давид юношей 

приехал в Эрец-Исраэль, окончил Еврейский университет 

и Лондонскую школу экономики, с 1951 г. — профессор со-

циологии в Еврейском университете, приглашенный про-

фессор Чикагского и Стэнфордского университетов, в 

1971–1974 гг. — президент Израильской социологической 

ассоциации, а с 1974 г. — член исполнительного комитета 
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Международной социологической ассоциации. Й. Бен-

Давид занимался социологией образования, сравнитель-

ными исследованиями; его труды «Университеты и фун-

даментальные исследования» (1968), «Роль ученого в об-

ществе» (1971; в 2014 г. издана в переводе на русский 

язык), «Тенденции в американском высшем образовании» 

(1980) стали классикой в своей области. 

Несмотря на то, что основателями израильской со-

циологии были всемирно признанные ученые европей-

ской школы, наука развивалась в тесном контакте с аме-

риканской и под сильным ее влиянием. В Израиле из 

классических трудов по социологии в 1950-е – 1970-е годы 

изучались в первую очередь исследования Т. Парсонса; 

израильских и американских социологов объединяют ус-

тойчивые профессиональные связи. Израильские ученые 

часто совмещают преподавательскую деятельность в Из-

раиле и США. Так, Луис Гутман был научным директором 

Института прикладных социологических исследований, 

профессором социологии и психологии, членом Израиль-

ской академии наук и одновременно почетным членом 

Американской академии наук и искусств, внештатным 

профессором Гарвардского и Стэнфордского университе-

тов, членом Американской социологической, психологи-

ческой и статистической ассоциаций. За работы в области 

методики и социальной психологии «Измерение и пред-

сказание» (1950), «Психологический проект теории мыс-

лительных возможностей» (1967) Л. Гутман удостоен пре-

мии Ротшильда (1963) и Государственной премии Израиля 

(1978). Элияху Кац также сочетал научную и преподава-

тельскую деятельность в Израиле (профессор социологии 
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и средств массовой информации Еврейского университета) 

и США, работал в Институте прикладных социологических 

исследований (Нью-Йорк) и Чикагском университете. 

Организационная база социологических исследо-

ваний в Израиле широка и разнообразна: отделения со-

циологии в университетах страны, а также институты в со-

ставе университетов (Институт исследований киббуцного 

и кооперативного движений при Хайфском университете, 

Институт исследования евреев диаспоры, Институт соци-

альной психологии, Институт исследования этнических 

групп при Университете Бар-Илан), Институт социальной 

экологии при Университете имени Д. Бен-Гуриона в Неге-

ве, Институт геронтологии (Брукдейл) при Джойнте и дру-

гие. Все эти институты заняты преимущественно приклад-

ными социологическими исследованиями. Разработки по 

социологии алии ведутся также научными отделами Ми-

нистерства абсорбции и Министерства труда и социально-

го обеспечения по заказам правительства и обеспечивают 

научную базу формирования израильской политики в этой 

области. 

Израильская социологическая ассоциация издает 

журнал на языке иврит (первый главный редактор – Леон 

Шелеф, нынешний – Дан Рабинович). Журнал печатает 

материалы о социальном поведении в израильском обще-

стве, социальной истории, антропологии, экономике, по-

литических науках, этнических группах, образовании и 

лингвистике. В Израиле социальная антропология и демо-

графия считаются составными частями социологии. Цен-

тральными темами израильской социологии по-прежнему 

остаются иммиграция, этничность и общины. Однако под-
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ход к этим проблемам существенно изменился со времени 

выхода в свет основных трудов Ш.Н. Айзенштадта: если 

раньше народ Израиля рассматривали как единое целое, 

то в 1970-е – 1990-е о нем все больше пишут как о сово-

купности общин и заостряют внимание на конфликтах 

внутри израильского общества, причем конфликтующими 

сторонами выступают не только этнические группы или 

классы, но и определенные социальные и профессиональ-

ные группы: чиновники, строительные подрядчики и т.д. 

Особое внимание уделяется трениям между различными 

этническими общинами в Израиле, но больше всего — 

развитию конфликта между Израилем и палестинцами. 

Приоритет этнической проблематики в израильской со-

циологии выразился и в избрании Элиэзера Бен-Рафаэля, 

автора книг об этнических и религиозных группах в Из-

раиле, президентом Израильской социологической ассо-

циации и председателем секции национальных конфлик-

тов Всемирной социологической ассоциации; в 2005 г. он 

– первым из израильских ученых – был избран президен-

том Всемирного института социологии. 

В 1950-е – 1960-е гг. исследованием религии зани-

мались в основном с философских и теологических пози-

ций. В 1970-е гг. религия оказалась в центре внимания из-

раильских социологов. Специфика израильского иудаиз-

ма, секуляризм в среде преимущественно ашкеназов, тра-

диции восточных общин, политический экстремизм части 

ортодоксов, неприятие реформистских течений в израиль-

ском обществе и положение реформистских общин, изме-

нение социальной позиции религиозной женщины – ос-

новные темы социологии религии. 
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Политическая социология исследует постоянные 

трансформации израильских политических партий, их 

классовую и этническую структуру, отношение к религии 

и, наконец, выражение социальных конфликтов в полити-

ческом членении общества. В этой области, как и в социо-

логии алии, этничности и общин предпринимается много 

сравнительных исследований, проводящих параллели как 

между Израилем и малыми странами Европы, так и между 

израильским и американским обществом. 

В социологии образования, представленной много-

численными работами с 1970-х гг., вырисовываются наи-

более острые проблемы: арабское образование и возмож-

ность с его помощью смягчить конфликт арабов с еврей-

ским большинством, а также разрыв между религиозным 

и светским образованием.  

В период с конца 1960-х в израильской социологии 

активно развивается направление гендерных исследова-

ний. Это связано как со значением репродуктивного пове-

дения женщин в демографической перспективе Израиля, 

так и с изменением социальной роли женщин в израиль-

ском обществе: сокращением образовательного и профес-

сионального разрыва между ними и мужчинами, прихо-

дом многих женщин в науку.  

Во многих традиционных для израильской социо-

логии областях с середины 1990-х гг. появляются труды 

русскоязычных израильских исследователей: Ларисы Ре-

менник, ставшей профессором и заведующей кафедрой 

социологии Университета Бар-Илан, Нелли Элиас, став-

шей профессором и заведующей кафедрой социальных 

коммуникаций и средств массовой информации Универ-
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ситета им. Бен-Гуриона в Негеве, а также Ларисы Фиалко-

вой, Марии Еленевской, Марины Низник, Алека Д. Эп-

штейна, Юлии Лернер, Евгения Тартаковского и других 

ученых. Они публикуются на иврите, английском и рус-

ском языках. 
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Евреи как исследователи и  
объекты исследования  
в мировой этнологии* 

 

 

Понятие и термины 

 

Этнология – аналитическая часть комплексной 

науки о человеке – антропологии. Этнография – ее описа-

тельная часть (в американской традиции – описание одно-

го народа). 

Историю этнологии как науки принято начинать с 

девятнадцатого века. Она связана с немецким романтиз-

мом, его вниманием к изучению народной культуры – бы-

та, фольклора. Однако истоки этнологии относятся еще к 

периоду эллинизма в Средиземноморье. «Иудейские 

древности» Иосифа Флавия наряду с «Периплом Понта 

Эвксинского» Павсания можно считать прообразом позд-

нейших этнографических и этнологических трудов. 

В новое время французские просветители 

Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш.Л. Монтескье вплотную подо-

шли к созданию автономной науки о человеке, изучающей 

предмет во всех его проявлениях и связях. Тогда же поя-

вился термин антропология. Во Франции различали ан-

тропологию как физическое описание человека, этногра-

фию – как описание особенностей и традиций народной 

                                                 
* Настоящая статья была написана совместно с Э.С. Годинер и 

впервые опубликована в десятом томе Краткой Еврейской Эн-

циклопедии (Иерусалим, 2001), колонки 725–743. 
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культуры (своей и чужой) и этнологию – как аналитиче-

скую дисциплину, базирующуюся на первых двух. В США 

существуют физическая и культурная антропология, при-

чем культурная складывается из археологии и этнологии, 

которая в свою очередь объединяет этнографию, лингвис-

тику и социальную антропологию. При этом этнографией 

называют наблюдения за одним народом, а этнологией – 

сравнительное изучение нескольких народов. Принято 

выделять также философскую антропологию – учение о 

природе (сущности) человека и его месте в мире. 

Немецкая традиция также использует термины 

«этнография» и «этнология». С 1869 года издавался жур-

нал Zeitschrift fuer Ethnologie. Однако не менее популярны 

были термины Volkskunde – изучение традиционной куль-

туры своего народа и Volkerkunde – изучение других наро-

дов. Немецкая традиция повлияла, в частности, на изра-

ильскую. В Англии в 1843 году возникло Этнологическое 

общество, а в 1863 году – Антропологическое общество. В 

целом в англоязычных странах преобладает термин «ан-

тропология». В России традиционно различались этно-

графия – наука о народах и антропология – биологическое 

изучение человека. Несколько десятилетий этнография 

была почти исключительно описательной дисциплиной, 

тесно связанной с фольклористикой и краеведением. В 

России к этнологии подошли вплотную лишь в начале ХХ 

века, когда С.М. Широкогоров (1887–1939) занялся клас-

сификацией народов и разработкой теории этноса. Однако 

Октябрьская революция надолго прервала эти исследова-

ния, и к теории этноса вернулись лишь в конце 1940-х го-

дов, называя науку по традиции этнографией. Только в 
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посткоммунистический период вошел в обиход термин 

«этнология». 

Евреи в этнологии 

Первой научной школой этнологии была эволю-

ционистская, сложившаяся в Западной Европе и США. 

Она базировалась на представлениях о единстве культур-

ной истории человечества; в соответствии с этим народы 

распределялись по эволюционным стадиям культурного 

развития. У этой школы практически не было последова-

телей-евреев на Западе, но в России к ней принадлежали 

многие основатели этнографической науки, в том числе 

В.Г. Богораз (1865–1936), В.И. Иохельсон (1855–1937) и 

Л.Я. Штернберг (1861–1927). Все трое не были профессио-

нальными этнографами, а пришли в науку через револю-

ционное движение. За деятельность в организации «На-

родная воля» они были сосланы в Сибирь и на Дальний 

Восток. Там они занимались изучением народов северо-

восточной Сибири: В.Г. Богораз – чукчей и эвенков, 

В.И. Иохельсон – якутов и юкагиров, Л.Я. Штернберг – 

гиляков. Собранный там полевой материал лег в основу их 

дальнейших исследований. Все они участвовали в экспе-

дициях Американского музея естественной истории (в 

1900–1902 и 1908–1911 гг.) и подтвердили общее происхо-

ждение народов Азии и Америки. Л.Я. Штернберг сделал 

также важные открытия в области систем родства и перво-

бытных верований гиляков. 

Эволюционистская концепция была близка к тео-

рии исторических формаций, разработанной классиками 
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исторического материализма, поэтому она почти безраз-

дельно господствовала в период становления русской (за-

тем советской) этнографической науки. В.Г. Богораз, 

В.И. Иохельсон и Л.Я. Штернберг принимали участие в 

организации Музея антропологии и этнографии АН СССР, 

Музея истории религии и атеизма, преподавали в Ленин-

градском университете. Они вырастили поколения совет-

ских этнографов, передавая им свои навыки полевой рабо-

ты и свои эволюционистские взгляды, способствовали 

формированию в России начала ХХ века богатой традиции 

краеведческих и фольклорных исследований и развитию 

этой традиции в 1920-е – 1930-е годы. 

В.Г. Богораз и Л.Я. Штернберг занимались также 

изучением российского еврейства. Л.Я. Штернберг изда-

вал журнал «Еврейская старина» и писал для него статьи. 

В них, за исключением работы о левиратном браке, прак-

тически не чувствуется влияния эволюционизма, и они 

далеки от архаизирующей трактовки еврейского общества, 

выдвинутой представителями мифологической школы. 

В.Г. Богораз в основном писал публицистические статьи 

по еврейскому вопросу, выступая с культурно-

ассимиляторскими взглядами. 

Массовый приток евреев в этнологию и значитель-

ные достижения их в этой области начинаются с развити-

ем фрейдизма и социологической школы. 

З. Фрейд (1856–1939) испытал заметное влияние 

мифологической школы в этнологии: он многократно об-

ращался к популярным мифологическим сюжетам для 

объяснения сновидений в книге «Толкование сновиде-

ний» (1900) и полоролевого поведения в книге «Психопа-
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тология обыденной жизни» (1904). Но собственно этноло-

гическим его трудом является книга «Тотем и табу (психо-

логия первобытной культуры и религии)» (1913). Общая 

идея книги заключается в том, что есть некое существен-

ное сходство между описанной этнографами «психологией 

первобытных народов» и разъясняемой с помощью психо-

анализа психологией невротиков. Обычаи экзогамии и из-

бегания определенных родственников Фрейд объясняет 

боязнью инцеста, табуацию и тотемизм – эдиповым ком-

плексом. Ритуальная тотемическая трапеза-жертвопри-

ношение, в которой первобытный клан убивал и торжест-

венно поедал свое тотемическое животное, интерпретиру-

ется З. Фрейдом как повторение убийства и поедания отца, 

некогда совершенного восставшими сыновьями. 

Последняя книга З. Фрейда «Моисей и монотеизм», 

написанная им во второй половине 1930-х годов, была за-

думана как памфлет против религии: иудаизма и христи-

анства. Она пересматривает всю историю монотеизма с 

психоаналитической точки зрения, широко используя эт-

нографические данные. В первой части книги он пишет 

о религии еврейской как результате раскаяния в убийст-

ве Моисея – египтянина, проповедника веры в солнечного 

бога Атона, воспринятой впоследствии евреями с перено-

сом черт мирового бога от Атона к Яхве. Во второй части 

книги автор проводит аналогию между этапами развития 

неврозов у человека и этапами становления еврейского 

монотеизма. Делая широкие обобщения, он приходит к 

выводу, что древний тотем, библейский Моисей и христи-

анский Иисус – все тот же убитый, а потом оплаканный и 

обожествленный доисторический отец. Христианское та-
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инство причастия З. Фрейд считает отголоском древней 

тотемической трапезы. 

З. Фрейд имел много последователей среди истори-

ков культуры и этнологов; одно время склонялся к фрей-

дизму известный основатель школы функционализма 

Б.К. Малиновский (1884–1942). Ученик З. Фрейда Отто 

Ранк (1884–1939), издатель психоаналитического журнала 

Imago (выходил с 1912 г.), много своих работ посвятил ин-

терпретации мифов и легенд. Это способствовало разви-

тию мифологической школы в этнологии. Одна из наибо-

лее известных книг О. Ранка – «Миф о рождении героя» 

(1909). 

Этнологом-психоаналитиком был также Г. Рохейм 

(1891–1953). По образованию врач-психиатр, он освоил 

психоаналитический метод под руководством Ш. Ференци 

(1871–1933), применял его в своей полевой работе среди 

аборигенов Центральной Австралии, на острове Норманби 

(Меланезия), среди индейцев юго-западных штатов Се-

верной Америки и в Африке. Большинство его работ по-

священы тотемизму, мифологии и религии: «Австралий-

ский тотемизм» (1925), «Мировые мифологии и мировые 

религии» (1927), «Улыбка сфинкса» (1934), «Происхожде-

ние и функции культуры» (1943), «Психоанализ и антро-

пология» (1950). Во всех своих исследованиях он указыва-

ет на доисторический конфликт отца и сыновей, подавле-

ние либидного влечения к матери и нарциссические им-

пульсы как основу верований и обрядов. Вошедшая в на-

учный обиход интерпретация Рохейма – могила как сим-

вол материнского чрева. Отмечаемую биологами и физи-

ческими антропологами ретардацию зрелости у человека 
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он использует для объяснения социальных установлений. 

По З. Фрейду, все неврозы вызваны ретардацией зрелости, 

поэтому Г. Рохейм постулирует «структурное и коренное 

тождество невроза и цивилизации». Реальное совпадение 

невроза и культурной функции он видел в знахарях-

шаманах. 

Фрейдизм – научное течение, которое часто тракто-

валось как еврейское и по составу последователей, и по 

своему характеру, – оказал значительное и позитивное 

влияние на развитие этнологии как науки. Помимо мифо-

логического оно взаимодействовало с другим современ-

ным ему направлением – социологическим. 

Основателем социологической школы в этнологии 

был Э. Дюркгейм (1858–1917). Он стал широко применять 

социологический метод к этнографическим фактам и 

главным предметом этнологии сделал не человека, не 

культуру, а общество. В отличие от фрейдистов он не счи-

тал возможным объяснять социальные факты индивиду-

альной психологией людей, напротив, он изучал «общест-

во, живущее в нас». Особое значение для развития этноло-

гии имели его методологические установки, в частности, 

требование не подменять каузальное (причинное) объяс-

нение социального явления функциональным; широкое 

применение нашло понятие «коллективное сознание» 

(«коллективные представления»). В вопросе о сущности и 

происхождении религии Э. Дюркгейм положил начало 

новому направлению исследований. Отвергая привычные 

определения религии через признаки «сверхъестественно-

го», «божества» и т.п., он выводит на первый план проти-

вопоставление «мира священного» и «мира обыденного 
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(профанного)» и, в конечном счете, показывает, как само 

общество порождает соответствующие ему формы мифо-

логии и религии. 

Э. Дюркгейм имел много учеников и последовате-

лей, среди которых выделялся его племянник М. Мосс 

(1872–1950), основные интересы которого лежали в облас-

ти сравнительного изучения религий. В его работах о 

жертвоприношении, о магии, о даре проявилось становле-

ние функционалистского и структуралистского подходов в 

этнологии. Новаторской была статья М. Мосса «Техника 

тела», где он трактовал этнические и половые различия в 

элементарных бытовых действиях людей: способы ходьбы, 

бега, разные способы держать руки, сжимать кулаки и т.д. 

Классическим считался его «Учебник этнографии» (1947) 

– запись университетских лекций 1926–1939 гг.

Л. Леви-Брюль (1857–1939) сконцентрировал вни-

мание на коллективных представлениях и, используя эт-

нографический материал о народах Африки, Австралии и 

Океании, пришел к концепции «прелогического мышле-

ния». Он доказывал, что коллективные представления 

первобытных народов подчиняются принципиально иным 

законам, нежели логическое мышление современного че-

ловека: они не обобщают индивидуальный опыт, а выра-

жают коллективную эмоциональную сопричастность. Осо-

бенно ярко это проявляется в религиозной сфере как ре-

акция на теофанию (явление божественного) или обряд. 

По мнению Л. Леви-Брюля, коллективные представления 

не исчезают полностью в современном цивилизованном 

обществе: закон сопричастия и мистический подход гос-

подствуют в сфере религии, морали и идеологии. 
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Среди оппонентов Л. Леви-Брюля были Ф. Боас, 

Р. Лоуи, А. Гольденвейзер, Б.К. Малиновский, К. Леви-

Строс и К. Юнг.  

Основоположник нового течения в этнологии – 

структурализма – К. Леви-Строс (1908–2009) начал свою 

научную карьеру с преподавания в университете Сан-

Паулу (Бразилия) и экспедиции к индейцам намбиквара. 

Итогом этих полевых исследований стали три книги, наи-

более популярная из которых – «Печальные тропики» 

(1955) – экспедиционные дневники автора. В них заложе-

ны основы структурного метода, в том числе синхронный, 

а не исторический подход к предмету, представление его в 

виде бинарных оппозиций, акцент не на объектах, а на от-

ношениях между ними. Манифестом структурализма стал 

сборник статей «Структурная антропология» (1958), в нем 

К. Леви-Строс проводит аналогии между языком и культу-

рой как знаковыми системами. Условность знака не осоз-

нается носителями языка или культуры, она является ча-

стью того коллективного бессознательного, которое реали-

зуется в языке или мифологии.  

Две следующие книги К. Леви-Строса – «Мышле-

ние дикаря» (1962) и «Тотемизм сегодня» (1962) – форму-

лируют один из основных выводов его исследований – за-

кон единства человеческого разума на всех этапах истори-

ческого развития, что противоположно концепции 

Л. Леви-Брюля.  

В наибольшей степени К. Леви-Строса привлекали 

сравнительные исследования мифологических систем и 

первобытных верований. Мифы южноамериканских ин-

дейцев он записывал сам, многие другие были известны 
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ему по этнографической литературе. Итогом работы в этой 

области стал четырехтомный компендиум «Мифологики» 

(«Сырое и вареное. От меда к пеплу. Происхождение за-

стольных манер. Голый человек», 1964–1971), в котором 

применен структурный метод. С 1950 года К. Леви-Строс 

возглавлял крупнейший во Франции центр этнологии – 

Музей человека в Париже. Его последователи как в Латин-

ской Америке, так и во Франции продолжают структурные 

исследования мифологии и фольклора. Под новым углом 

зрения была пересмотрена и античная мифология, и ми-

фы современной массовой культуры, которые оказались 

вполне изоморфны традиционным, а также пословицы, 

поговорки, загадки. Структурализм, как ни одна другая 

западная методология, приобрел популярность и в Вос-

точной Европе; среди его последователей: 

Е. Мелетинский, А. Байбурин, Н. Брагинская, Т. Цивьян, 

Л. Абрамян. 

Во Франции сложилась плеяда выдающихся этно-

логов-евреев, деятельность которых нельзя отнести к ка-

кому-либо определенному направлению. П. Леви, профес-

сор и декан факультета Сорбонны, изучал культуру Индии 

и Юго-Восточной Азии. Д. Коэн, сотрудник Национально-

го центра научных исследований в Париже, – социальный 

антрополог, занимающийся Северной Африкой и Ближ-

ним Востоком. М. Коэн – почетный профессор Школы 

восточных языков Сорбонны, приобрел авторитет в язы-

кознании, в частности, в изучении семито-хамитских и 

эфиосемитских языков. Симона Дрейфус, сотрудница На-

ционального центра научных исследований, занималась 

этномузыкознанием и культурой индейцев Бразилии. 
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В Великобритании сложилось своеобразное струк-

турно-функционалистское направление последователей 

А.Р. Радклиффа-Брауна, который проводил различие ме-

жду этнологией как изучением прошлого и настоящего 

отдельных народов историческим методом и социальной 

антропологией, исследующей общие законы развития че-

ловечества и его культуры. М. Фортес (1906–1983), ученик 

А.Р. Радклиффа-Брауна из Южной Африки, вел полевые 

исследования в Центральной и Западной Африке, препо-

давал социальную антропологию в Кембриджском универ-

ситете. Он внес коррективы в концепцию своего учителя: 

считая понятие социальной структуры слишком абстракт-

ным, он стремился отнести его к конкретной социальной 

ситуации. Основные его работы посвящены народу тален-

си в Западной Африке, на этом и другом материале он 

изучал культы предков и создал общую теорию первобыт-

ной политической системы. Он также критически пере-

смотрел труды Г.Л. Моргана о системах родства в книге 

«Родство и социальный строй: наследие Г.Л. Моргана» 

(1969). 

Макс Глакман (1911–1975) также родился и получил 

образование в Южной Африке. Его полевые исследования 

связаны преимущественно с африканскими народами зулу 

и тонга. С 1947 г. он преподавал в Оксфордском и Манче-

стерском университетах, в 1962–1966 гг. возглавлял Ассо-

циацию социальных антропологов Великобритании. Вид-

ный африканист, он был также одним из зачинателей по-

литической антропологии. В книге «Обычай и конфликт в 

Африке» (1955) Глакман уделил особое внимание куль-

турным изменениям и значению конфликта, мятежа как 

 



167

факторов, сохраняющих равновесие общественной струк-

туры. Он стремился показать, что политические системы 

африканских государств органически включают в себя 

элемент мятежа, который свергает тирана, но не уничто-

жает тиранию, причем сам порядок в государстве поддер-

живается мятежом («Ритуалы и мятеж в Юго-Восточной 

Африке», 1954; «Порядок и мятеж в племенной Африке», 

1963). 

Исаак Шапера (1905–2003), африканист, эмигри-

ровал в Англию из Южной Африки, преподавал в Лондон-

ской школе экономики. В 1929–1950-х гг. провел ряд по-

левых исследований в Центральной Африке. Осуществил 

анализ позитивных и негативных факторов трудовой ми-

грации, который повлиял на формирование колониальной 

политики. Важнейшие его работы: «Труд мигрантов и 

племенная жизнь» (1947), «Управление и политика в пле-

менных обществах» (1956). 

Пограничной областью между этнологией и социо-

логией считают изучение национализма; традиционно это 

направление развито в Великобритании. Наиболее из-

вестны Эрнст Геллнер (1925–1995) и Энтони Смит. 

Э. Геллнер работал преимущественно как этнолог и уде-

лял особое внимание народам Центральной Азии, однако 

его выводы носили общий характер: он доказывал, что в 

традиционном обществе со строгой социальной стратифи-

кацией национализм невозможен, он порождение нового 

времени, а нация – логическая конструкция, с помощью 

которой националисты добиваются своих подлинных эко-

номических и политических целей. В противоположность 

Э. Геллнеру Э. Смит считает национальное (этническое) 
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чувство врожденным и универсальным. Нация – опти-

мальная форма его существования и проявления, однако 

отсутствие реальной нации не отменяет национальных 

чувств. Примером такого несовпадения Смит считает ев-

реев. Две противоположные концепции национализма 

совпали с двумя позициями, распространенными среди 

европейского еврейства – ассимиляторской и сионистской. 

На смену эволюционистскому направлению в США 

в 1890-е гг. пришла школа исторической этнологии – 

школа Франца Боаса (1858–1942). Ее основатель – немец-

кий еврей, физик и математик по образованию – просла-

вился своими трудами по лингвистике, этнографии и эт-

нологии. Его полевые исследования связаны, в первую 

очередь, с индейцами северо-западного побережья Амери-

ки, особенно с племенем квакиутль, а также с эскимосами. 

В результате северотихоокеанской экспедиции было дока-

зано существование генетической связи между племенами 

Азии и Америки, что стало переломным моментом в изу-

чении рас и антропогенеза. (Объединение монголов и се-

вероамериканских индейцев в одну монголоидную расу 

подтвердило, что форма носа не является расообразую-

щим признаком. Таким образом пришлось отказаться от 

выделения семитов в отдельную расу). Наследие Ф. Боаса 

включает как множество конкретных этнографических 

материалов, фольклорных текстов и записей языков ин-

дейцев, так и несколько книг теоретического и методоло-

гического содержания. 

В своей статье «О задачах этнологии» (1888) 

Ф. Боас писал, что этнология должна изучить историю че-

ловечества от ледниковой эпохи до современности и со-
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ставить часть истории культуры; никто до него не тракто-

вал задачи этнологии столь широко. Ф. Боас критически 

пересмотрел всю сложившуюся в начале ХХ века методо-

логию этнологии в работах «Методы этнологии» (1920), 

«Эволюция или диффузия» (1924). Он последовательно 

отстаивал исторический метод в этнологии, занимался и 

актуальными общественно-политическими вопросами, в 

частности, боролся против расизма, шовинизма и коло-

ниализма; этим проблемам посвящены две его книги: «Ум 

первобытного человека» (1911) и «Антропология и совре-

менная жизнь» (1928; 2-е издание 1929). 

Ученики Ф. Боаса развивали его идеи в разных на-

правлениях. Американские ученые А. Гольденвейзер 

(1880–1940), Р. Лоуи (1883–1957) и П. Радин (1883–1959) 

продолжили этнографические описания американских 

индейцев, что позволило в начале века опубликовать 

чрезвычайно полные справочники об этих народах.  

А. Гольденвейзер (родился в Киеве) изучал ироке-

зов и активно развивал идеи культурной антропологии. В 

книге «Ранняя цивилизация» (1921) он утверждает, что 

единство человечества не исключает множественности 

культур. В каждой цивилизации присутствует доминант-

ная черта, наиболее типичная для нее. Эта идея оказала 

влияние на многих американских исследователей сле-

дующего поколения, например, Маргарет Мид (1901–1978) 

и Рут Бенедикт (1887–1948). Важнейшими чертами амери-

канской этнологической школы А. Гольденвейзер считал 

критичность, историзм и психологизм. Он преподавал в 

Колумбийском университете, в Новой школе социальных 

исследований (Нью-Йорк) и в университете штата Орегон, 
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участвовал в создании Энциклопедии общественных наук. 

О тотемизме он написал книгу, в которой полемизировал с 

Дюркгеймом и отрицал религиозный характер тотемиче-

ских верований. 

Р. Лоуи работал в Музее естественной истории 

(1907–1917) и Калифорнийском университете (Беркли, 

1917–1950), проводил полевые исследования племен шо-

шонов и воронов (индейцы Северной Америки). Антиэво-

люционистская направленность остро проявилась в его 

обобщающем труде «Первобытное общество» (1920). За 

этой книгой последовала «Первобытная религия» (1924) – 

образец сравнительной мифологии. Реакцией Лоуи, уро-

женца Вены, на события Второй мировой войны и Холоко-

ста стали его исследования роли войны в формировании 

немецкой личности: «Немецкий народ – формирование к 

1914 году» и «К пониманию Германии» (обе – 1945), в ос-

нову которых положен принцип доминантной черты, оп-

ределяющей культуру. Лоуи написал также книгу по исто-

рии этнологии – «История этнологических теорий» (1937). 

П. Радин, родившийся в Лодзи (Польша), занимал-

ся физической антропологией и этнографией. Большую 

часть своих полевых исследований он провел среди ин-

дейцев виннебаго. Он ввел в научный обиход новый тип 

источников – «автобиографии». Гуманистический подход, 

стирающий принципиальные различия между первобыт-

ной и современной культурой, проявился в его книгах: 

«Первобытный человек как философ» (1927), «Первобыт-

ная религия» (1937), «Дорога жизни и смерти: ритуальная 

драма у американских индейцев» (1945). П. Радин препо-

давал в нескольких американских университетах – Гар-
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вардском, Чикаго, Брандайза и Калифорнийском. Он сде-

лал критический очерк теоретических исследований в эт-

нологии, развенчивающий логические построения не 

только европейских этнологов, но и его учителя Ф. Боаса, 

которого он упрекал в методологическом эклектизме – 

смешении исторического и естественнонаучного подходов. 

Неудачными он считал количественные методы в этноло-

гии и «социологические спекуляции» о природе человека 

и общих законах исторического развития («Метод и тео-

рия в этнологии, критические эссе», 1933). 

Учеником Ф. Боаса и А. Гольденвейзера был 

М.Дж. Херсковиц (1895–1963), возглавивший направление 

культурного релятивизма, основной тезис которого – при-

знание самостоятельности и полноценности каждой куль-

туры. М.Дж. Херсковиц, специалист по физической антро-

пологии и расоведению, провел полевые исследования в 

Африке, на Гаити и в Латинской Америке. Его исследова-

ния негритянского населения стран третьего мира имели 

ярко выраженную антирасистскую направленность. Об-

ширный труд М.Дж. Херсковица «Человек и его творения» 

(1948), переизданный в сокращении под названием 

«Культурная антропология», стал классической работой в 

этой области. Сопоставляя различные культуры, ученый 

искал проявляющиеся по-разному у разных народов абсо-

лютные категории, например, общественные ассоциации 

или стремление к красоте. Он занимался и еврейской про-

блематикой, выступив с программной статьей «Кто такие 

евреи?» (1960). Линию культурной антропологии продол-

жил Х.Л. Шапиро (1902–1990). Он также начинал в облас-

ти физической антропологии, был сотрудником Амери-
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канского музея естественной истории и профессором Ко-

лумбийского университета, но впоследствии перешел от 

изучения рас и биологических аспектов населения к изу-

чению культур, был председателем секции антропологии в 

Национальном исследовательском совете. Автор книг 

«Аспекты культуры» (1956) и «Человек, культура и обще-

ство» (1956). 

На смену школе Ф. Боаса в американской этноло-

гии пришло этнопсихологическое направление, называе-

мое иногда неофрейдизмом. Этнопсихологи существенно 

расширили сферу исследований, занимаясь не только 

американскими индейцами или же иммигрантами США, 

но и народами Азии, Африки, Океании. Одним из первых с 

программой нового направления выступил Э. Сепир 

(1884–1939). В статье, опубликованной в 1932 году, он зая-

вил, что культура – не более чем статистическая фикция, а 

подлинной реальностью является индивидуум. Ученик 

Ф. Боаса, успешно изучавший языки североамериканских 

индейцев, он тем не менее не желал оставаться в рамках 

исторического направления. Его книги «Культурная ан-

тропология и психиатрия» (1932), «Вклад психиатрии в 

понимание поведения в обществе» (1937) свидетельствуют 

об интересе к психологии и психиатрии, в первую очередь 

к психоанализу. Возглавил новое направление психоана-

литик А. Кардинер (1891–1981), профессор психиатрии в 

Колумбийском университете и глава психоаналитической 

клиники в Нью-Йорке. Он вел семинары по взаимодейст-

вию личности и культуры, где обсуждались и готовились к 

публикации многие этнологические труды. Он привил эт-

нологам этого направления особый интерес к изучению 
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детства; впоследствии сложилось особое направление – 

этнология детства. В книге «Индивид и его общество» 

А. Кардинер впервые проанализировал соотношение лич-

ности и культуры с психологической точки зрения. Сфор-

мулированное им понятие «основной личности» стало для 

этнопсихологов ключом к раскрытию особенностей каж-

дой отдельной культуры. Под таким углом зрения написа-

ны книги Рут Бенедикт «Модели культуры» (1934), Марга-

рет Мид «Взросление на Самоа» (1928) и «Детство на Но-

вой Гвинее» (1930). А. Кардинер в значительной степени 

обобщил материал этих исследований в книге «Психоло-

гические границы в обществе» (1945). Последователь 

А. Кардинера Т. Райк (1888–1969) продолжил психоанали-

тические исследования на материале мифов и ритуалов. 

Специалист по культурной антропологии С. Такс 

(1907–1995) многие годы возглавлял Американскую ан-

тропологическую ассоциацию, а в 1952–1955 гг. редакти-

ровал журнал American Anthropologist. О. Льюис (1914–

1970) изучал быт мексиканской деревни, исследовал про-

блемы семьи на острове Пуэрто-Рико и в Нью-Йорке. Ему 

принадлежит популярный термин «культура нищеты». 

Дж. Генри известен критическим обзором современной 

американской культуры и ее воздействия на личность 

(«Культура против человека», 1963). Этнолингвисты изу-

чали как языки североамериканских индейцев 

(С. Ньюман, Дж.Л. Трагер), так и языки народов Африки 

(Дж. Гринберг), семитские и эфиосемитские (В. Леслау; 

проводил также полевые исследования в Эфиопии). 

Р. Патай (1910–1996) опубликовал ряд работ по этнологии 
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Ближнего Востока; Дж.С. Слоткин (1913–1958) изучал ве-

рования североамериканских индейцев. 

Значительное место в американской этнологии за-

нимает изучение этнических групп США, в котором участ-

вуют как антропологи, так и социологи. Наиболее извест-

ны в этой области ученые-евреи: Н. Глейзер, И. Фишман, 

О. Хендлин, В. Херберг, М. Гордон, С. Либерзон, Х. Айзекс, 

М. Спиро, И. Хауи. Н. Глейзер посвятил большую часть 

своих трудов общим концепциям развития нации («Отно-

сительно плавильного котла», 1963), понятию этничности 

и взаимодействию групп в американском обществе. Фиш-

ман занимался проблемами языковой ассимиляции, дву-

язычия и культурной политики. Х. Айзекс, как и 

Н. Глейзер, разрабатывал теорию этничности и изучал на-

ционализм. И. Хауи и О. Хендлин занимались историей 

этнических групп США, в частности евреев. В. Херберг, 

М. Гордон и С. Либерзон изучали как конкретный опыт 

отдельных этнических групп, так и общие проблемы асси-

миляции и влияния религии на этот процесс. В целом, в 

этнологии США более, чем где бы то ни было, разработа-

ны как прикладные, так и теоретические вопросы имми-

грантоведения: адаптации, аккультурации и культурного 

плюрализма, причем много занимались этим ученые-

евреи. 

Этнология в СССР и России (после 1991 г.) 

Выдающимися представителями советской этноло-

гии (если определять ее, пользуясь критериями, приняты-

ми в западной науке) следует признать Ю.М. Лотмана 
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(1922–1993), автора книги «Беседы о русской культуре. 

Быт и традиции русского дворянства» (1993), 

Е.М. Мелетинского (1918–2005), автора книги «Палеоази-

атский мифологический эпос (цикл Ворона)» (1979), 

А.Я. Гуревича, написавшего труд «Социальный адресат 

исландской саги» (1979), и Г.М. Бонгард-Левина (1933–

2008), исследователя культуры Индии. В Советском Союзе 

сложилась своеобразная традиция этнологии, в которой 

сравнительные культурологические исследования пред-

ставляли собой периферию науки, а их авторы считали се-

бя филологами, историками и даже философами, но толь-

ко не представителями культурной антропологии, одного 

из важнейших направлений западной этнологии. Сам 

термин «этнология» вошел в обиход в России только в 

конце 1980-х гг., ранее изучение различных народов на-

зывалось исключительно этнографией и было организа-

ционно объединено с физической антропологией в Инсти-

туте этнографии и антропологии АН СССР (после 1992 го-

да – Институт этнологии и антропологии РАН). Собствен-

но этнографией занимались также музеи и республикан-

ские институты, например, украинский Институт этногра-

фии и фольклора имени М. Рыльского. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. П.И. Кушнер 

(1889–1968) опубликовал ряд статей и книгу об этниче-

ском самосознании, где утверждал, что оно является един-

ственным определителем принадлежности к тому или 

иному народу. Это шло вразрез с господствовавшим в то 

время сталинским определением нации (и принадлежно-

сти к ней) по языку, территории и культуре. Впоследствии, 

однако, эта точка зрения возобладала, и самосознание 
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стало основным критерием при проведении переписей на-

селения Советского Союза. М.Г. Левин (1904–1963), спе-

циалист по физической антропологии, активно разраба-

тывал вопросы этногенеза («Этническая антропология и 

проблема этногенеза народов Дальнего Востока», 1957) и 

изучал народы Севера. С.И. Брук (1920–1995; вырос в тра-

диционной еврейской семье, последние годы жил в Из-

раиле), как и М.Г. Левин, в течение ряда лет был замести-

телем директора Института этнографии и антропологии 

АН СССР, специализировался в области демографии, со-

ставил справочник «Население мира» (1986), который был 

переведен на многие языки и выдержал несколько изда-

ний. Он также издавал этнографический атлас и карты 

народов СССР, был автором и редактором трудов Институ-

та, таких как серия «Страны и народы», ежегодник «Расы 

и народы», книга «Этнические процессы в современном 

мире» (1987). Одной из важнейших прикладных работ, 

выполнявшихся с участием С.И. Брука, была методическая 

подготовка переписи народов СССР, в том числе составле-

ние списка народов, в соответствии с которым обрабаты-

вались полученные данные. С.И. Вайнштейн был ближе к 

традиционной этнографии, изучал народы Сибири, преж-

де всего бурятов; многие ученые-этнологи, в том числе в 

республиках бывшего Советского Союза, – его ученики. 

Особняком в советской этнографии стоит И.С. Кон 

(1928–2011), который получил образование как философ и 

психолог (особое внимание уделял подростковой психоло-

гии), однако работал в Институте этнографии. И.С. Кон 

испытал влияние американской этнопсихологической 

школы и приложил немало усилий к тому, чтобы популя-
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ризовать достижения западной науки в СССР. В его пере-

водах или под его редакцией вышли некоторые работы 

последователей З. Фрейда в этнологии. Он подготовил ра-

боты Маргарет Мид к публикации на русском языке и на-

писал к ним обзорную статью. Его статья «Психология 

предрассудка» («Новый мир», 1966, №9) выявляет, в ча-

стности, психологические корни антисемитизма. Боль-

шинство его книг посвящено становлению личности и сек-

суальной жизни как индивида, так и различных народов: 

«Открытие “Я”» (1978), «Введение в сексологию» (1988), 

«Стереотипы женского и мужского поведения» (ред., 

1991). 

В советской этнологии сложилась богатая традиция 

изучения первобытности. Эта область была несколько сво-

боднее, чем другие, от идеологического давления и тем 

привлекала ученых. А.И. Першиц (1923–2007) руководил 

коллективом исследователей, занимавшихся проблемами 

родового строя, происхождением брака и семьи, организа-

цией хозяйства в древних обществах. Его труды охватыва-

ют как вопросы методологии и истории науки, так и кон-

кретные исследования: «Проблемы истории первобытного 

общества в советской этнографии» (1956), «История пер-

вобытного общества» (1968), «К вопросу о “третьем типе” 

социальной организации первобытности» (1970). В его ис-

следовательской группе работали В.Р. Кабо (1925–2009), 

изучавший ранние формы религии и социальной органи-

зации (книга «Первобытная доземледельческая община», 

1986), Л.А. Файнберг (1929–1993), занимавшийся социаль-

ными структурами американских индейцев, 

В.А. Шнирельман, видный специалист по этноархеологии. 
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Аналогичной тематикой занимался Н.А. Бутинов (1914–

2000) в Ленинграде. Ранним формам социальной органи-

зации посвящены первые работы М.А. Членова, достигше-

го впоследствии значительных успехов и в этнолингвисти-

ке, и в изучении различных групп еврейского населения 

СССР. Он также участвовал во многих экспедициях на 

Крайний Север и северо-восток России для изучения эс-

кимосов, автор многих статей в энциклопедиях «Языки 

народов мира» и «Народы мира». Для последней написал 

статью «Евреи» (1988). Его общественная работа была 

тесно связана с профессиональной: с начала 1970-х гг. он 

активный участник еврейского общественного и правоза-

щитного движения, с 1991 года – президент Конференции 

еврейских организаций и общин (Ва‘ада) России. В 1990–

2000 гг. опубликовал ряд статей, посвященных еврейско-

му самосознанию, понятию «еврейская цивилизация», 

перспективам еврейской общины России (в журнале «Ди-

аспоры» и других изданиях). 

Его сподвижники в организации и изучении совет-

ского еврейства – И.И. Крупник и А.М. Хазанов – также в 

прошлом сотрудники Института этнографии АН СССР. 

А.М. Хазанов специализировался по кочевникам Средней 

Азии и Причерноморья, в области этноархеологии и пер-

вобытной истории, написал книгу «Социальная история 

скифов. Основные проблемы развития древних кочевни-

ков в евразийских степях» (1975), «Кочевники и окру-

жающий мир» (1984, 1994), «После СССР: этничность, на-

ционализм и политика в Содружестве Независимых Госу-

дарств» (1995). В 1970-х гг. он примкнул к еврейскому пра-

возащитному движению, в начале 1980-х гг. участвовал в 
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работе Еврейской историко-этнографической комиссии 

(ЕИЭК), переехал в Израиль в 1985 году, работал в отделе 

социологии и социальной антропологии Еврейского уни-

верситета в Иерусалиме, с 1990 года – в США, профессор 

университета Висконсин-Мэдисон. Значительную часть 

своих работ посвящает национально-экономическим про-

блемам постсоветских республик, например Казахстана. 

И.И. Крупник проводил полевые этнографические 

исследования народов Сибири, Арктики, Закавказья, 

Дальнего Востока, написал книгу «Арктическая этноэко-

логия» (1989). Он публиковал также статьи по истории 

изучения российских евреев, о еврейских архивных и му-

зейных фондах. И.И. Крупник – один из основателей 

ЕИЭК. В период перестройки активно участвовал в поли-

тической жизни СССР, вместе с социологом и политиче-

ским деятелем Галиной Старовойтовой возглавлял секцию 

национально-политических отношений Советской социо-

логической ассоциации, где обсуждалась карабахская про-

блема, возвращение переселенных народов и политика 

СССР в отношении этнических меньшинств. Был одним из 

организаторов международной еврейской конференции в 

Москве «Исторические судьбы евреев в России и в СССР» 

(1989). С 1991 года работает в Смитсоновском институте 

(Вашингтон), преподает в американских университетах. 

Автор книг и десятков статей, в том числе «Проблемы эт-

нографического изучения евреев в СССР» (1982). 

Значительное число исследователей-евреев изуча-

ли зарубежную этнологию и сравнительное религиеведе-

ние (исследованием религии занимались многие евреи, 

как в социологии, так и в философии). Описанием обрядов 
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религии еврейской с вкраплениями антирелигиозной 

пропаганды, а также библейской критикой занимался 

И.А. Крывелев (1906–1991), Д.М. Аптекман изучал религи-

озную практику советского еврейства. Много евреев было 

среди авторов ежегодников «Расы и народы», «Религии 

мира», многотомной серии «Религии в ХХ веке»: 

Г.М. Бонгард-Левин, О. Дрейер, А. Белик и др. Работа над 

этими изданиями велась под руководством 

И.Р. Григулевича (1911–1989), члена-корреспондента АН 

СССР, автора многих книг по истории религии, католиче-

ской церкви и общественно-политических движений в Ла-

тинской Америке. В молодости И.Р. Григулевич работал 

разведчиком в Мексике, на Кубе, в Чили, Аргентине. В 

конце 1960-х гг. занялся наукой, возглавлял издательство 

«Общественные науки в СССР», печатавшее выдержки из 

советской научной периодики на многих европейских 

языках, способствовал распространению в Советском Сою-

зе знаний о современном состоянии общественных наук на 

Западе. В частности, при его поддержке был опубликован 

русский перевод «Структурной антропологии» К. Леви-

Строса, «Миф о вечном возвращении» и отрывки из книги 

«Шаманизм и архаическая техника экстаза» М. Элиаде, в 

ежегоднике «Религии мира» постоянно печатались обзо-

ры и рецензии западной научной литературы и периодики 

по проблемам религии. 

Еврейская тематика как предмет этнографической 

науки не была популярна в Советском Союзе. В начале ХХ 

века некоторые ученые-евреи занимались сбором фольк-

лорных материалов, коллекций художественных и быто-

вых предметов. Действовало также Еврейское историко-

 



181

этнографическое общество, в рамках Евсекции велось изу-

чение еврейских земледельческих поселений, однако с 

прекращением деятельности еврейских организаций все 

исследования по этнологии еврейства были остановлены и 

до 1980-х гг. практически не разрабатывались, исключе-

ние составляли исследования бухарских евреев 

З. Амитиным-Шапиро (1893–1968) и горских евреев. Од-

нако интерес к этой области был чрезвычайно высок, и 

если в 1970-х гг. он удовлетворялся в основном привозной 

и неофициальной литературой, то уже в начале 1980-х гг. 

стали появляться статьи по еврейской этнологии как в 

«Советиш Геймланд», так и в «Советской этнографии» и 

сборниках Российского географического общества. Пере-

стройка и так называемая политика гласности постепенно 

изменили ситуацию в этой области: еврейскую тематику 

открыли для себя социологи и признали в этнографии: 

энциклопедия «Народы мира» вышла в 1988 году со 

статьей «Евреи». Однако теоретические предпосылки со-

ветской и постсоветской этнологии таковы, что их трудно 

совместить с исследованиями по этнологии еврейства, по-

скольку в российской науке по-прежнему господствует 

точка зрения, что евреи не являются народом, а представ-

ляют собой совокупность переходных групп (то есть групп, 

ассимилирующихся в рамках других современных этно-

сов). Подобная позиция приводит к тому, что серьезными 

еврейскими исследованиями занимаются главным обра-

зом в еврейских учебных заведениях (Еврейский универ-

ситет в Москве, Академия им. Маймонида и др.) и в Ин-

ституте востоковедения РАН (преимущественно изучение 

Израиля). Эти исследования проводят ученые, которые 
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прежде работали в Институте этнографии: М.А. Членов, 

М.С. Куповецкий, Е.Э. Носенко. Выходящий с 1992 года 

«Вестник Еврейского университета в Москве» регулярно 

печатает статьи по еврейской этнологии, например, «Ев-

разийцы и евреи» В.А. Шнирельмана, «Почему исчезает 

российское еврейство?» А.Б. Синельникова и др. Институт 

научной информации по общественным наукам готовит к 

изданию «Еврейскую энциклопедию», состоящую из тема-

тических томов, посвященных разным аспектам еврейской 

культуры. Студенты еврейских учебных заведений под ру-

ководством М.А. Членова, Р.М. Капланова (1949–2007), 

А.Ю. Милитарева и других ученых ведут архивные и поле-

вые работы, собирая информацию о демографии, самосоз-

нании и культуре современного еврейства. 

В независимых государствах, возникших на терри-

тории бывших республик СССР, еврейские исследования 

проводят как еврейские организации (Украина, Беларусь), 

так и академические институты (Украина, Грузия). 

Этнология о евреях 

В этнологии отчетливо различаются два направле-
ния в разработке еврейской темы: этнология древнего  
еврейства (библейский периода) на основе письменных и 
археологических источников и этнология еврейства ново-
го времени, применяющая традиционные для этой науки 
методы, особенно часто – этносоциологические. 

Этнологический подход к изучению иудаизма и ев-
рейского народа применяли эволюционисты, чтобы впи-
сать евреев в общую схему линейного и прогрессивного 
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развития культуры. Англичанин Э. Тейлор в книге «Пер-
вобытная культура» (1871) и в построенной им теории пе-
режитков многократно обращался к примерам библейско-
го еврейства, находя у него пережитки древнего анимизма. 
Австрийский ученый Ю. Липперт, известный своими тру-
дами по истории религии: «Культ души в его отношении к 
древнееврейской религии», «Христианство, народные ве-
рования и народные обычаи», «Всеобщая история жрече-
ства» (1883) и «История культуры» (2 тт., 1886–1887), не-
сколько архаизировал библейский иудаизм и большое 
внимание уделил влиянию на развитие верований геогра-
фической среды. В.Р. Смит провел сравнительный анализ 
религии древнего Израиля и доисламских верований ко-
чевников Аравийского полуострова. Выдающийся пред-
ставитель английской мифологической школы 
Дж.Дж. Фрэзер в книге «Фольклор в Ветхом завете» (1923) 
привлек данные по этнографии бесписьменных народов 
для сравнительного анализа еврейской религии. Таким 
образом он не столько объяснил происхождение тех или 
иных верований древних евреев, сколько показал их уни-
версальность по отношению к любой мифологической 
системе, будь то южноамериканская или полинезийская, и 
представил богатый материал для библейской критики, 
например, последователей Ю. Вельхаузена. 

Этнологический подход к изучению еврейской ре-
лигии практиковали преимущественно исследователи-
христиане. Они не отрицали исторической достоверности 
Библии, однако, вписывая еврейское наследие в глобаль-
ную картину развития человеческой культуры, они отво-
дили ему то же место, что и мифологии кочевого беспись-
менного народа. Традиция еврейской иудаистики находи-
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лась в полной изоляции от этих исследований, не исполь-
зовала их методов и выводов. В то же время израильское 
краеведение (мадд‘эй ха-арец) как дисциплина в высшей 
школе и как предмет общего образования (лиммудей 
Эрец-Исраэль) испытало влияние этнологической школы 
изучения еврейского наследия. В 1920-е – 1940-е гг., когда 
эта дисциплина складывалась в Израиле (1925 г. – созда-
ние Историко-этнографического общества в Иерусалиме, 
1944 г. – Института фольклора и этнологии в Тель-Авиве), 
эволюционисты еще не утратили влияния, и был весьма 
популярен Фрэзер. Идеология сионизма, подчеркивающая 
связь народа с землей, влияние Эрец-Исраэль на форми-
рование еврейской культуры, также повлияла на израиль-
ское краеведение. Р. Патай, вместе с И. Ривлином осно-
вавший Институт фольклора и этнологии и возглавляв-
ший его до 1948 года, издатель журнала «Эдот» с 1945 года 
и серии книг «Исследования по фольклору и этнологии» 
(с 1949 года; вышло пять томов), был ярким представите-
лем этого направления. Он опубликовал сотни статей и 
около 30 книг, среди которых «Исследования Палестины 
и палестинского фольклора» (1936), «Человек и земля в 
еврейских обычаях, верованиях и легендах» (1942–43), 
«Человек и Храм в древнем еврейском мифе и ритуале» 
(1947), «Секс и семья в Библии и на Ближнем Востоке» 
(1959), «Мифы древних евреев» (1964). Заложенные им 
традиции сохраняются в системе преподавания мадд‘эй 
ха-арец в Еврейском университете и других учебных заве-
дениях Израиля. В развитии этнологии как науки изуче-
ние древнего Израиля по письменным памятникам не 
сыграло значительной роли, ее основным объектом вплоть 
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до 1960-х гг. оставались бесписьменные народы Африки, 
Латинской Америки, Океании. 

В основных центрах расселения евреев в ХХ веке 
складывались традиции еврейской этнографии и этноло-
гии. Такими центрами были Россия, Польша, США и Эрец-
Исраэль. Еврейская этнология в России и в 1920-е гг. в 
СССР разрабатывалась преимущественно в рамках еврей-
ских организаций, но отчасти и в государственных музеях 
и научных учреждениях. Значительная часть публикаций 
была на языке идиш. 

В Польше в последние десятилетия XIX века еврей-
ская этнография, демография и фольклористика состав-
ляли значительную часть этнологических исследований. 
Выходили журналы «Израэлита» (1866–1913) и «Люд» (с 
1895 г.), регулярно печатавшие материалы по еврейской 
этнографии; отдельные статьи по демографии и антропо-
логии еврейства печатались на страницах журнала «Здро-
вие» (с 1885 г.) и в публикациях антропологической ко-
миссии Академии народного творчества в Кракове. Там 
изучали еврейские ремесла, архитектуру синагог, описы-
вали предметы быта и произведения иудаики. Большая 
часть работ по этнологии еврейства была посвящена ана-
лизу особенностей духовной культуры. Примером таких 
исследований могут служить книга Ю. Боярского «Поло-
жение евреев в прошлом и настоящем – характер, обычаи, 
предрассудки» (1891) и Х. Льва «Еврейский юмор, еврей-
ская народная мудрость» (1898), его статьи «О народной 
медицине и медицинских предрассудках еврейского наро-
да» (1896), «О еврейской этнографии – смерть и погре-
бальные церемонии» (1899) и статьи Регины Лилиентало-
вой «Еврейские предрассудки» (1900), «Загробная жизнь 
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и потусторонний мир в воображении еврейского народа» 
(1902), «Еврейский ребенок» (1904). Значительное место 
занимало также еврейское краеведение – описание быта 
малых локальных общин, например, работа Ф. Буяка «Ли-
манова – местечко в западной Галиции» (1902), «Деревня 
Машкенице в районе Бжега» (1914) и изучение еврейских 
мотивов в живописи, музыке и народном прикладном ис-
кусстве (З. Глогер («Деревянное зодчество и поделки из 
дерева в старой Польше», 1907–1909), К. Мокловский 
(«Народное искусство в Польше», 1903) и др. 

Постепенно с эмиграцией польского еврейства и 
его уничтожением в годы Второй мировой войны развитие 
польско-еврейской этнологии приостановилось, измени-
лись научные приоритеты. Исследования духовной куль-
туры в 1930-х гг. отошли на задний план, уступив место 
чистой этнографии и истории материальной культуры. 
Таковы исследования Х. Бегелейзена «Свадьба» (1928), «У 
люльки, перед алтарем, у могилы» (1929), Г. Френкловой 
«Еврейские аппликации из бумаги в Польше» (1929), 
М. Гольдштейна «Народная культура и искусство евреев в 
Польше» (атлас иллюстраций, 1935), «Этнографическая 
комиссия Еврейского научного института в Вильно» 
(1925). В 1925 году в Вильно был создан ИВО – Идише ви-
сеншафтлехе организацие [буквально «Идишская науч-
ная организация»], возглавивший сбор фольклора на 
идиш, этнографическое изучение обрядов и ритуалов. 
Предвоенные годы ознаменовались подъемом интереса к 
еврейской этнографии и попытками сохранить для науки 
как можно больше сведений о традициях европейского ев-
рейства. Польша располагала богатым материалом для это-
го; в Германии, несмотря на заметный подъем интереса к 
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еврейской этнологии, основные исследования велись в рам-
ках социологии, истории и демографической статистики. 

В послевоенные годы была сделана попытка про-
должить этнографическое изучение польского еврейства: 
в Лодзи Центральный комитет польских евреев в 1945 году 
издал «Инструкцию для сбора этнографических материа-
лов периода германской оккупации». Однако такие по-
пытки были заранее обречены на неудачу. Основным на-
правлением польско-еврейской этнологии стало изучение 
истории материальной культуры, объекты которой в изо-
билии сохранились на территории Польши (В. Барановски 
«Плотники из Дзяложина и их работы», 1966; З. Бялы 
«Экономическая и культурная роль рынков и ярмарок в 
южной части Малой Польши в XIX–XX вв.», 1968; 
А. Четник «Добыча янтаря и его обработка на реке Нарве», 
1948–1951; Й. Ястржембский «Вышивка в Билгорае», 1961; 
Р. Годула «Народная мебель на севере Краковской облас-
ти», 1978; Р. Рейнфус «Народное кузнечное мастерство в 
Польше», 1983, и т. д.). Развивалось и еврейское историче-
ское краеведение, например, в трудах Богумилы Шуровой 
«Архитектура еврейских поселений в провинции Радом во 
второй половине XIX века» (1982), Ф. Котулы «Местечко – 
на примере Горжова Малопольского и соседних городков» 
(1981). Немногочисленные работы были посвящены ду-
ховной культуре: А. Биень «Бог высоко, дом далеко» 
(Варшава, 1981), Я.С. Быстронь «История обычаев в дав-
ней Польше» (Варшава, 1976). Все большую часть работ по 
еврейской этнологии составляют исследования взаимоот-
ношений поляков и евреев или восприятия последних по-
ляками: Алина Цала «Отношения свой-чужой в народной 
культуре», 1982), Ольга Гольдберг-Мулкиевич «Чужой в 
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свадебной церемонии» (1978), «Образ еврея в польской 
народной культуре» (1980). 

С началом массовой иммиграции евреев в США в 
1880-х гг. сложились разнообразные еврейские организа-
ции, которые ставили своей задачей не только помощь но-
воприбывшим, но и изучение их особенностей и докумен-
тированное описание процесса их адаптации в стране. Это 
и заложило основы еврейской этнологии в США, обеспе-
чило сбор материала, на который опирались исследовате-
ли в дальнейшем. В то же время американская этнология, 
в начале ХХ века уже развитая и популярная наука, не 
уделяла внимания евреям, так как считала, что модерни-
зированное городское население (подавляющее большин-
ство евреев осело в крупных городах США) не является 
подходящим объектом для этнологических исследований. 
Приоритет в изучении евреев США принадлежал истории 
и социологии. Вместе с тем часто подобные труды пред-
ставляли собой пример этнической истории, например, 
работы Г. Фейнгольда «Сион в Америке» (Н.-Й., 1974), 
М. Скляра «Консервативный иудаизм» (Н.-Й., 1955), где 
показано, как религиозные нововведения вписываются в 
систему еврейской религии и, в свою очередь, влияют на 
аккультурацию американского еврейства; книга И. Хау 
«Мир наших отцов» (Филадельфия, 1976) обобщает опыт 
восточноевропейского еврейства в течение первых 30 лет 
после иммиграции. Этнографическими по характеру мож-
но считать книги Дж. Брандеса «Иммигранты в свободу: 
еврейские общины в сельской части Нью-Джерси с 
1882 г.» (Филадельфия, 1971), С.Е. Розенберга «Еврейская 
община в Рочестере, 1843–1925» (Н.-Й., 1954), М. Ворспана 
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и Л.П. Гартнер «История евреев Лос-Анджелеса» (Сан-
Марино, 1970).  

Основные темы американо-еврейской этнологии – 
адаптация еврейских иммигрантов, сочетание еврейских 
общинных институтов с реалиями американской жизни и 
возникновение новых, культурная антропология религии, 
смешанный брак и воспитание детей, ассимиляция. Мно-
гие из этих тем затронуты в работах С. Голдштейна и 
К. Голдшейдера «Американцы еврейского происхожде-
ния» (Энглвуд Клифс, 1968), С. Пола «Хасидская община 
Вильямсбурга» (Н.-Й., 1962), «Еврей в американском об-
ществе» (Н.-Й., 1974; составитель М. Скляр) и «Будущее 
еврейской общины в Америке» (Н.-Й., 1973; составитель 
Д. Сидорски). Наиболее полно архивный материал, по-
священный американскому еврейству, собран в Американ-
ских еврейских архивах в Цинциннати (штат Огайо) и в 
Американском еврейском историческом обществе в Валт-
хаме (штат Массачусетс); значителен также архив Инсти-
тута иммиграции в Филадельфии. Основные издания, пе-
чатающие информацию и исследования об американском 
еврействе: American Jewish Yearbook (с 1900 г.), American 
Jewish Historical Quarterly, Judaism, Commentary, а также 
Midstream. 

С конца 1960-х гг. с развитием антропологии города 
как важной составляющей культурной антропологии ев-
реи оказались в центре внимания американской этноло-
гии. Отдельным еврейским общинам стали посвящать ста-
тьи на страницах журнала «American Anthropologist», тра-
диционные методы этнологии стали применять к изуче-
нию еврейских общественных институтов. Примером мо-
гут служить монографии «Еврейская семья в Нью-Йорке» 
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(1984), «Евреи в Америке, 1621–1977» (Н.-Й., 1978). Евреи 
наряду с другими этническими группами стали объектом 
научного интереса во всех обобщающих трудах, посвя-
щенных этническому развитию США: «Этнические семьи 
в Америке. Правила и отступления» (Н.-Й., 1976), «Этнич-
ность» (Н.-Й., 1977; составители А.М. Грили и Г. Баум), 
«Этничность: теория и опыт» (Кембридж, 1975; состави-
тель Н. Глейзер). Субдисциплины этнологии – этнолин-
гвистика и этноархеология – тоже стали больше внимания 
уделять евреям: особый интерес представляют труды 
И. Фишмана (1926–2015) о языковой ассимиляции в США 
и о языке идиш; значительный вклад внесли американ-
ские археологи в раскопки на территории Эрец-Исраэль. 
Особое место в еврейской этнологии занимают исследова-
ния неашкеназских общин – сефардов, бухарских евреев, 
горских евреев. 

Этнология в Израиле 

Этнология начала развиваться в нескольких на-
правлениях в ишуве еще до образования Государства Из-
раиль. Важнейшими направлениями были этническая ис-
тория, краеведение, фольклористика. Вопросы этнической 
истории освещались на страницах ежеквартальника «Ци-
он» [«Сион»] и разрабатывались целой плеядой израиль-
ских историков, посвятивших свои труды не изучению оп-
ределенного исторического периода, а истории Израиля 
как народа на всем протяжении его существования 
(И. Бер, Б.-Ц. Динур, И. Бен-Цви). Параллельно велось 
изучение Эрец-Исраэль и ее населения, которое включало 
не только исследования еврейского ишува, но и бедуинов, 
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арабов, друзов, черкесов. Выше говорилось об Институте 
фольклора и этнологии; кроме того, значительную роль в 
этнологии Израиля играет Институт имени И. Бен-Цви, 
созданный им в 1947 году для изучения этнической исто-
рии восточных общин Израиля, народов, населяющих 
страну, а также истории Эрец-Исраэль и Иерусалима. Ин-
ститут ведет большую исследовательскую и просветитель-
скую работу, публикует книги и два журнала. Серия книг 
«Цфунот» [«Потаенные сокровища»] выходит с 1956 года, 
в ней издаются сборники статей по истории и культуре се-
фардов. С 1990 г. в этой серии появляется все больше ма-
териалов, посвященных евреям и караимам Крыма. По-
стоянные авторы «Цфунот» – И. Рацхаби (1916–2009), 
Й. Яхалом, М. Бен-Сассон, И. Бартал, Х. Бен-Шаммай, 
Э. Энгель, Й. Тоби, А. Кохен, М. Хойкстер. Ежекварталь-
ники «Пе‘амим» (с 1979 г.) и «Катедра» (с 1976 г.) печата-
ют материалы многочисленных конференций, проводив-
шихся в Институте имени И. Бен-Цви, и отдельные статьи, 
посвященные как ретроспективным исследованиям Эрец-
Исраэль, так и современному состоянию разных этниче-
ских групп, населяющих Государство Израиль. В 1982 г. 
журнал «Пе‘амим» был удостоен премии Иерусалима. Ис-
следовательская работа ведется институтом в рамках про-
грамм Еврейского университета в Иерусалиме. 

Другой исследовательский институт, выпустивший 
немало публикаций по этнологии и антропологии, – Иеру-
салимский институт изучения Израиля (с 1978 г.). Значи-
телен его вклад в изучение еврейского и арабского населе-
ния Иерусалима. В 1991–1995 гг. институт вел проект ин-
теграции в израильское общество прибывшей из России 
творческой интеллигенции. 
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Израильская этнология развивалась долгое время в 
рамках социологии. Во всех университетах Израиля этно-
логия до сих пор не фигурирует как отдельная наука (есть 
кафедры социологии и антропологии), не существует и от-
дельного периодического издания по этнологии, работы 
по социальной антропологии Израиля печатаются чаще 
всего в журналах «Социология исраэлит» [«Израильская 
социология»] и «Мегамот» [«Течения»]. Израильская ан-
тропологическая ассоциация действует с 1949 года. Она 
объединяет социальных и культурных антропологов и 
фольклористов, несмотря на то, что в университетах бога-
тая традиция собирания и изучения еврейского фольклора 
сложилась отдельно от этнологических исследований. Еще 
одной точкой соприкосновения фольклористики и этноло-
гии является Хайфский этнографический музей, где 
Д. Ной (1920–2013) основал архив народного сказа. Зна-
чительными коллекциями бытовых и обрядовых предме-
тов располагают Израильский музей, Музей исламского 
искусства в Иерусалиме, Музей диаспоры в Тель-Авиве. 
Среди видных израильских антропологов – И. Чериковер, 
Э. Герцог, Х. Голдберг, Ш. Дешен, Э. Маркс, М. Шакед, 
Г. Розенфельд, А. Виноград, Й. Билу, Х. Гольдберг, 
Д. Рабинович и другие. 
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Идеология, этика и эстетика  
освоения Эрец-Исраэль* 

 

 

«Ану бану арца ливнот у лехибанот ба» [«Мы 

прибыли в Страну, чтобы строить ее и себя»]. Таков был, 

очевидно, лозунг первопроходцев, прибывавших в Страну 

Израиля со Второй алией (1904–1914 гг.). Они основали не 

только рабочие партии и общества взаимопомощи, но и 

определили в целом культурный облик страны – систему 

школьного, профессионального и высшего образования, 

первые издательства, театры и художественные школы, а 

также положили начало новому направлению в прессе и 

литературе на иврите. Ветераны Второй алии вместе с мо-

лодежью Третьей основали Федерацию еврейских трудя-

щихся – Хистадрут и Гдуд ха-‘авода [Рабочий батальон], то 

есть заложили основы самоуправления еврейского ишува. 

Впоследствии многие из этих самоотверженных деятелей 

заняли ключевые посты в молодом еврейском государстве. 

Естественно, что их общественно-политические и нравст-

венные воззрения доминировали в идеологии ишува и 

возрожденного государства. 

Идеологией Второй и Третьей алии, в отличие от 

Первой, вдохновленной главным образом идеей заселять 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в книге: Изра-

иль: русские корни / ответственные редакторы Ю.Д. Систер и 

М.А. Пархомовский. Иерусалим: Научно-исследовательский 

центр «Русское еврейство в зарубежье», 2011. С. 41–53. 
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Землю Обетованную («Ховевей Цион»), был сионизм, 

сформировавшийся в Центральной и Восточной Европе, 

но занявший значительное место в основном в жизни ев-

реев России. В русском сионизме, наряду с его важнейшим 

компонентом – создание независимого государства для 

еврейского народа, была очень сильна составляющая, дек-

ларировавшая естественную связь между еврейским наро-

дом и его исторической Родиной. Если в среде западноев-

ропейских и американских сионистов мог сложиться план 

Уганды, хотя бы как временное решение еврейского во-

проса, то делегаты прошедшего в 1903 году Шестого сио-

нистского конгресса – выходцы из России решительно ему 

воспротивились. Причем сопротивление плану Уганды 

объединило все фракции, от т.н. демократов до «Ховевей 

Цион». В ноябре 1903 года они собрались на Харьковскую 

конференцию российских сионистов и провозгласили себя 

«Ционей Цион» [«Сионистами Сиона»]. Лидером группы 

стал Менахем Усышкин. Следующий, Седьмой сионист-

ский конгресс в 1905 году принял резолюцию о том, что 

еврейское государство может быть создано только в Эрец-

Исраэль. Идеологические основы создания государства 

были закреплены впоследствии в Декларации Независи-

мости Израиля, гарантировавшей всем своим гражданам 

«полное общественное и политическое равноправие … без 

различия религии, расы или пола». 

В отношении к Земле Израиля замечательным об-

разом слились религиозные, национальные и социалисти-

ческие чаяния: верующие евреи стремились к осуществле-

нию заповеди заселения Земли Израиля, члены нацио-
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нального движения видели в исторической территории 

Эрец-Исраэль, на которой сложился еврейский народ и 

существовали в библейские времена его независимые го-

сударства, место будущего еврейского государства, а со-

циалисты мечтали о справедливости и социальной соли-

дарности, которые будут достигнуты путем освобождения 

труда и нормализации социальной структуры еврейского 

народа через приобщение масс к созиданию. Производи-

тельный труд на своей земле воспринимался ими прежде 

всего как средство нравственного самосовершенствования, 

поэтому особая роль отводилась сельскохозяйственным 

поселениям на тех землях Эрец-Исраэль, которые счита-

лись плодородными, например на берегах озера Киннерет 

(Дгания Алеф, Дгания Бет, мошавá Киннерет и др.). 

Идеи Нахмана Сыркина, Бера Борохова, Ахарона 

Давида Гордона вдохновляли не одно поколение перво-

проходцев и способствовали созданию в диаспоре органи-

заций и учебных центров для подготовки к сельскохозяй-

ственному труду на земле предков (Це’ирей Цион, ха-

По’эль ха-Ца’ир, Гордония). Хана Гершуни в своей издан-

ной на иврите книге «Мой жизненный путь» вспоминает, 

как она и ее будущий муж Цви участвовали в Бессарабии в 

еврейском молодежном движении Гордония, как готови-

лись к репатриации на землю предков. Вблизи города 

Бельцы существовало учебное хозяйство «Массада», где 

обучали сельскохозяйственному труду для будущей рабо-

ты в киббуцах и мошавах. В Эрец-Исраэль они прибыли в 

1936 году, полные энтузиазма, готовые к трудностям, 

приехали, чтобы строить свою страну и защищать ее  в 
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случае необходимости. Хана описывает, в каких тяжелей-

ших условиях приходилось жить (в палатках), как много и 

трудно работали. Сначала они жили во временном посе-

ленческом пункте Гиват ха-киббуцим (возле Реховота), за-

тем группу направили в район Хайфы. Хана и ее  подруги 

вручную, тяжелыми молотками, разбивали камни для 

строительства дорог, мужчины работали в порту, несли на 

своих спинах тяжелые ящики с цитрусовыми, пшеницей, 

углем. Но они были молоды, пели и танцевали в свободное 

время, никогда не унывали. И таких примеров в книге 

очень много. 

За свою долгую девяностолетнюю жизнь Хана (од-

на из основательниц киббуца Нир-Ам, который располо-

жен в двух километрах от Сдерота) работала в разных мес-

тах и должностях, там, где это было необходимо для стра-

ны. Четверть века была медсестрой, исходила пешком 

много дорог с детьми на руках (не было транспорта). При-

ходилось ей и с оружием в руках защищать еврейские по-

селения. Ее воспоминания – это жизнь людей целого по-

коления и часть истории страны. 

Видный сионистский теоретик, изложивший в сво-

их трудах этические основы отношения к сельскохозяйст-

венному труду, и выходец из религиозной семьи, Ахарон 

Давид Гордон, находился под влиянием идей Льва Толсто-

го, поэтому не будет преувеличением сказать, что толстов-

ство послужило одним из этических источников поселен-

ческого движения в Эрец-Исраэль. Иные этические воз-

зрения, как этико-утопические взгляды Нахмана Сырки-

на, так и основанные на марксистском материализме 
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взгляды Бера Борохова, не вступали в противоречие с эти-

ческим учением Гордона. Вместе эти мыслители создали 

устойчивый миф о народе без земли и земле без народа. И 

только соединение народа и земли позволит возродиться 

первому и ожить второй. Все это прекрасно отвечало рели-

гиозной традиции, в которой мужчина – еврейский народ 

берет в жены женщину – Эрец-Исраэль и производит от 

нее богатые плоды. 

Вместе с общественно-политическими воззрениями 

и трудовыми навыками, иммигранты из Европы привезли 

также художественные стили, которые казались им наибо-

лее передовыми и подходящими для жизни в Эрец-

Исраэль. С одной стороны, эти стили привязывали жизнь 

еврейского ишува к определенным местам и периодам в 

истории европейской художественной мысли, а с другой – 

создавали ту неповторимую атмосферу, которая сложи-

лась именно там и тогда – в стране Израиля в период ос-

воения ее пионерами-первопроходцами. Для них стиль 

искусства и стиль жизни зачастую совпадал потому, что 

жизнь была воплощением мечты, претворением плана и 

осуществлением сказки: «Захотите – и это станет былью!», 

– так завещал Герцль. И потому в еврейском ишуве начала

ХХ века господствовал и долго удерживал свои позиции 

экспрессионизм. Стиль живописи, в котором личность ав-

тора вмешивается и преобразует форму изображаемого 

объекта, чрезвычайно подходил идеологии еврейского 

ишува. Упруго и стремительно, лаконично и демонстра-

тивно идея подчиняла себе действительность и формиро-

вала ее. 
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Идеологические основы экспрессионизма – стиля, 

проявившегося в литературе, живописи, театре и музыке, 

связывают с немецким философом и писателем Фридри-

хом Ницше. Его учение о сверхчеловеке – современном 

титане, преобразующем лицо земли, сгустке дионисий-

ской энергии, стоящем вне норм современной ему морали, 

– оказалось в чем-то созвучно пафосу первопроходцев.

Дионисийское начало, насколько оно вообще может быть 

соотнесено с еврейской культурой, проявилось в период 

освоения Эрец-Исраэль особенно ярко (Амос Оз, «Кочев-

ники и змей»). Марево смутного томления висит над воз-

рождаемой к жизни пустыней и отравляет повседневную 

жизнь первопроходцев. Благочестивый еврей, обрабаты-

вающий заповеданную ему Заветом землю, оказывается 

одновременно титаном, который берет ее себе в жены, а 

если учесть еще, что в отсутствие законного супруга «зем-

ля отдавалась каждому пришельцу» (Ионатан Ратош, «Аль 

хет» [«За грехи»]), то страсти разгораются нешуточные. 

Не случайно Израильское общество краеведов представи-

ло на XIV Всемирном Конгрессе иудаики в Иерусалиме 

(2005) доклад: «Arms, farms and charms» [«Оружие, фер-

мы и обаяние»]. Действительно, халуцим были просто 

людьми, то есть мужчинами и женщинами, и в то же вре-

мя титанами, порожденными землей и навечно обручен-

ными с нею. Причудливая комбинация античной мифоло-

гии, еврейской религии и социалистической идеологии 

здесь вполне закономерна: она отражает тот комплекс 

идей, который молодые халуцим вынесли из современной 

им, соблазненной ницшеанством Европы и стремительно 
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революционизирующейся России. Но нельзя забывать и о 

том, что многие из них родились и выросли в традицион-

ных еврейских семьях, где основной книгой был Танах, а 

базовой культурой – обряды и обычаи иудаизма. 

Что касается идей социализма, то в отличие от по-

следовательных марксистов, еврейские социалисты не со-

четали свои воззрения на экономические и социальные 

отношения с интернационализмом. Напротив, они счита-

ли, что идея освобожденного труда на своей земле, пре-

вращения труда из средства существования в цель и смысл 

жизни – это подлинно еврейское дело. Один из основопо-

ложников социалистического сионизма Бер Борохов, 

идеолог и основатель движения По’алей Цион (он не успел 

совершить алию, лишь его останки покоятся на кладбище 

Киннерет), выдвинул идею органического единства теории 

научного социализма и программы служения националь-

ным нуждам еврейского народа, то есть объединил мар-

ксистское учение о классовой борьбе и национальное дви-

жение. С этих позиций он категорически отверг план 

Уганды. В переселении масс еврейского пролетариата в 

Палестину он видел прежде всего ключ к решению соци-

альных проблем и преодолению галута. Труд первопро-

ходцев должен был служить подготовке новых территорий 

для массового переселения. При этом он был уверен, что 

никакая другая страна не сможет занять место Эрец-

Исраэль в сознании еврейских масс.  

Ничуть не расходился с ним во мнении и Берл Кац-

нельсон – руководитель и идеолог рабочего движения в 

Эрец-Исраэль. Он примыкал поочередно ко всем еврей-
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ским социалистическим партиям в России, но отходил от 

них, считая работу в странах диаспоры мелочной и бес-

плодной. Сам он совершил алию в 1909 году и уже в Яфф-

ском порту почувствовал, что «иного берега не будет». Он 

не верил в возможность национального существования 

евреев в галуте, а в Эрец-Исраэль делал упор на произво-

дительный, прежде всего сельскохозяйственный труд. Его 

ближайшими друзьями стали писатель Иосеф Хаим Брен-

нер и духовный руководитель халуцианского движения 

Ахарон Давид Гордон. Однако, созданные этими двумя 

лидерами партии Ахдут-ха-‘авода и ха-По’эль ха-ца’ир, не 

смогли разработать единую идеологическую платформу, и 

лишь в 1930 г. они объединились в рамках единой партии 

МАПАЙ. 

Берл Кацнельсон был последовательным социали-

стом: он добился превращения сельскохозяйственной 

фермы Киннерет в самоуправляемую коммуну и был ее 

членом в 1914–1917 годах. Он в значительной мере опреде-

лил характер работы Хистадрута, где особое внимание 

уделял поселенческой деятельности. Берл Кацнельсон был 

убежденным противником большевизма, выступал за со-

хранение традиционных еврейских ценностей в киббуцах, 

за соблюдение кашрута в общественных местах. Немалую 

роль он сыграл и в развитии еврейской культуры в Эрец-

Исраэль: был первым главным редактором газеты «Да-

вар» [«Речь»], органа Хистадрута [Федерации профсою-

зов], основал издательство «Ам овед» [«Рабочий народ»]. 

Глубокая сущностная связь еврейского народа с землей 

Израиля была для него не только основой сионизма, но и 
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глубоко выстраданным личным чувством. Останки Кац-

нельсона покоятся на кладбище Киннерет. 

Интересно, что переживание уникальной ситуации 

еврейского народа созвучно универсальному «эпическо-

му» восприятию связи с родной землей, выраженному 

греческим поэтом, младшим современником Берла Кац-

нельсона. 

Ибо лишь для нее 

Каменистой, убогой, скудной 

Ты поплыл стать таким, как стал. 

Константинас Кавафис; пер. М.Л. Гаспарова 

В книге Меира Шалева, посвященной пионерам ос-

воения Эрец-Исраэль и вовсе не случайно названной «Рус-

ским романом», тема отношений первопроходцев и земли 

становится самостоятельной сюжетной линией, привно-

сящей особый драматизм и даже трагизм в повествование. 

Старый учитель Пинес говорит в начале романа: «К нам не 

приходят из одолжения. И у нас не дают медаль за отказ от 

магазина в городе. Ты пришел сюда потому, что тебе эта 

земля была нужна не меньше, чем всем нам. Ее прикосно-

вение, ее запах, ее обетование. Она нужна тебе больше, 

чем ты ей». И он же горестно заключает во второй поло-

вине книги: «В конечном счете мы осушили болота, но под 

ними обнаружилось нечто более страшное. “Связь с зем-

лей”, “слияние с природой” – что это, как не возвращение 

вспять, закат и озверение? Мы вырастили новое поколе-

ние. Это уже не те, неукорененные и несчастные евреи га-

лута, это крестьяне, прочно привязанные к земле, – гру-
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бые, сварливые, склочные, ограниченные, узколобые лю-

ди с широкой костью и толстой кожей». Вот чем распла-

чиваются в будущем за единение со своей землей. 

Вместе с тем вся эта плеяда деятелей еврейского 

ишува ощущала свою преемственность по отношению к 

идеям и образам, которые они вынесли из страны исхода 

(об этом ярко написал Амос Оз в эссе «Опаленные Росси-

ей»). Еще осознавалось толстовство главного идеолога 

киббуцного движения Ахарона Давида Гордона (1856–

1922). Вспомним, что Гордония – одно из движений, кото-

рые готовили евреев к освоению родной земли, – было по-

строено на тех же принципах, на каких строились толстов-

ские сельскохозяйственные коммуны. Его высшей целью 

было отнюдь не создание эффективного (тем более товар-

ного) хозяйства, а формирование цельной и разносторон-

ней личности, создание свободного и счастливого челове-

ка. Потому сам А.Д. Гордон и отказывался от администра-

тивной деятельности в киббуце Дгания, хоть и изучил ее 

очень хорошо, будучи бухгалтером по профессии и помо-

гая отцу в управлении его успешным делом, а рвался рабо-

тать на земле, чтобы сродниться с нею, очиститься ею и 

черпать из нее силы, как античный титан Антей. Главное 

для нас в данном случае не содержание его идей, а тот 

факт, что истоки их были ясны его сподвижникам: рус-

ский философский и политический дискурс присутствовал 

в общественной жизни ишува, так же как русский мелос 

господствовал в песнях о желанной Эрец-Исраэль. А от-

ношение к тем или иным перипетиям уже советской поли-
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тики естественным образом влияло на рабочее движение в 

ишуве. 

Сподвижниками мужчин в строительстве новой 

жизни на своей земле были поистине героические жен-

щины, которые, подобно женам декабристов, бросили 

привычное обеспеченное существование и, как правило, 

не самое низкое общественное положение и отправились 

за тенью тени в незнакомую страну, в условия, близкие к 

каторжным. Например израильская поэтесса Рахель, чьи 

произведения переиздаются и по сей день, а многие ее 

стихи, положенные на музыку, стали популярными пес-

нями. Ее звали Рая Блувштейн, она родилась в 1890 году в 

Саратове, детство и юность провела в Полтаве, а получать 

образование вместе с младшей сестрой Шошанной отпра-

вилась в Киев. Семья была зажиточной – хватало денег и 

на лечение в Крыму, и на обучение в Киеве. Училась она 

живописи, а ее сестра – литературе и философии, то есть 

никто из них не готовился зарабатывать деньги своим тру-

дом. Под влиянием старшего брата – Якова Блувштейна – 

сестры приобщились к сионизму и в 1909 году отплыли в 

Эрец-Исраэль. Там поэтессе довелось поработать на олив-

ковых плантациях у горы Кармель, а весной 1911 г. она 

училась на сельскохозяйственной учебной ферме на берегу 

озера Киннерет. Мы уже упоминали эту ферму в связи с 

Берлом Кацнельсоном – она была поистине кузницей кад-

ров. Рахель встретилась там с Ахароном Давидом Гордо-

ном и Шнеуром Залманом Рубашовым (впоследствии За-

лман Шазар – третий президент государства Израиль), ко-

торые сыграли значительную роль в ее судьбе. Первый по-
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влиял на выбор профессии: усвоив его учение о влиянии 

сельскохозяйственного труда на формирование личности, 

Рахель решила стать агрономом. А второй стал ее избран-

ником на всю оставшуюся жизнь. 

Судьба вскоре развела их. В 1913 году Рахель была 

направлена в Тулузу учиться на агронома, летом она уез-

жала на каникулы в Италию, где брала уроки живописи. А 

Рубашов, будущий Шазар, с 1912 года стал студентом 

Фрайбургского и Страсбургского университетов, во время 

войны был интернирован в Берлине, но и там продолжил 

учебу. Несмотря на активное участие в сионистском дви-

жении в Германии и в разработке плана хозяйственного 

развития Эрец-Исраэль, Залман Шазар переселился в 

страну лишь в 1924 году и был сразу избран в секретариат 

очень влиятельной тогда Федерации профсоюзов. До того 

он приезжал в Эрец-Исраэль в 1920 году и женился в Ие-

русалиме на Рахели Кацнельсон. А с поэтессой Рахелью 

судьба сыграла злую шутку. Ей, очарованной звучанием 

иврита и еще в 1909 году решившей не говорить более по-

русски, пришлось все годы Первой мировой войны про-

вести в России. По окончании университета она поехала 

навестить родных, а выехать уже не смогла. Работала учи-

тельницей, жила у родных, заболела туберкулезом легких. 

На пароходе «Руслан», открывшем третью алию, она вер-

нулась в Эрец-Исраэль в конце 1919 года.  

Поселилась Рахель опять на озере Киннерет, в киб-

буце Дгания, начала работать агрономом, но в связи с обо-

стрением болезни вынуждена была перебраться в Иеруса-

лим. Преподавала в школе для девочек, но туберкулез пе-
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решел в открытую форму, что сделало невозможным об-

щение с детьми. Тогда она вернулась в Дганию, чтобы вы-

полнять там любую посильную работу. Но болезнь про-

грессировала, и киббуцники стремились избавиться от Ра-

хели. Предание приписывает сакраментальные слова Дво-

ре Даян, матери Моше Даяна, будущего военного героя и 

министра, – «Мы здоровые, а ты больная. Тебе не место 

среди нас!». Как бы то ни было, на берег воспетого ею озе-

ра Киннерет Рахель вернулась уже только посмертно, упо-

коившись на том же кладбище, что и Бер Борохов, Берл 

Кацнельсон, Ахарон Давид Гордон и другие первопроход-

цы. Примечательно, что из всех знаменитых могил на 

этом кладбище больше всего посещают могилы поэтессы 

Рахель и композитора Наоми Шемер. 

Писать стихи Рая Блувштейн начала еще в детстве, 

на русском языке. В период Первой мировой войны она 

была вынуждена вернуться к творчеству на русском: пуб-

ликовала переводы с иврита, свои стихи и очерки об Эрец-

Исраэль. Первое ее стихотворение на иврите вышло в 1920 

году, и с тех пор она начала регулярно публиковаться в пе-

риодической печати. С 1925 года это была, в основном, га-

зета «Давар», одним из сотрудником которой был ее друг 

и возлюбленный Залман Шазар. Изгнанная из киббуца и 

скитавшаяся по разным городам без постоянного места 

жительства, поэтесса приходила в редакцию с чахоточным 

ярким румянцем на щеках, садилась на стол главного ре-

дактора Берла Кацнельсона и покоряла всех своими эмо-

циональными рассказами. В редакции работали и другие 

ее друзья, среди них Моше Бейлинсон, но совсем иные от-
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ношения связывали ее с Рубашовым – не случайно появи-

лось на свет стихотворение о той, которая ходит с кольцом 

на пальце при свете дня на виду у всех и о другой, которая 

проводит ночи в кольце рук своего возлюбленного. Это 

был роман на глазах у всей страны. И никто не посмел 

сказать о героях вслух дурного слова. Этика первопроход-

цев определяла их отношения с землей, а не с женщинами, 

тем более, что и женщины эти были прежде всего товари-

щами по освоению Земли Обетованной. В 1931 году Рахели 

не стало, последний третий сборник ее стихов вышел по-

смертно, а много лет спустя Залман Шазар переводил сти-

хи Рахели с иврита на язык своего детства – идиш в Пре-

зидентском дворце (его предшественник Ицхак Бен-Цви 

/Шимшелевич/ еще исполнял обязанности президента в 

собственном доме, построенном из дерева и напоминаю-

щем русскую избу. Изба сохранилась в центре Иерусали-

ма, используется сейчас как конференц-зал Института по 

исследованию Эрец-Исраэль имени Ицхака Бен-Цви). 

Одной из знаковых женских фигур поселенческого 

движения была также Рахель Янаит. В отличие от несча-

стливой поэтессы, остро переживавшей разрыв между 

мечтой и реальностью, Янаит как бы утверждала своей 

судьбой: «Все мечты сбываются, товарищ!». Она родилась 

и выросла в местечке Малин Киевской губернии, звали ее 

тогда Голда Лишанская. В 1908 году совершила алию и 

начала жизнь в Эрец-Исраэль в сельскохозяйственных по-

селениях, вместе с Ицхаком Бен-Цви организовывала в 

1909 году движение «ха-Шомер» [«Страж»]. Две сельско-

хозяйственных школы Иерусалима (в районах Тальпиот и 
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Эйн-Керем) основаны ею, она участвовала и в создании в 

Иерусалиме Еврейской гимназии. Будучи активисткой ра-

бочего движения, Рахель Янаит выбрала для себя два ос-

новных направления – образование и оборону, участвова-

ла на ранних этапах в формировании отрядов Хаганы, по-

могала нелегальной алие. Ее старший сын погиб в 1948 

году в Войне за независимость. Ее муж Ицхак Бен-Цви 

был избран президентом Государства Израиль в 1952 году 

и оставался им вплоть до своей смерти в 1963 году. Рахель 

Янаит в 1959 году опубликовала автобиографическую кни-

гу «Мы совершаем алию». Она заботилась о приеме алии 

из арабских стран, после смерти мужа активно сотрудни-

чала в основанном им институте, в 1978 году была удо-

стоена Государственной премии Израиля, а в 1979 году 

ушла из жизни в возрасте 93 лет в ясном сознании. 

Такой благополучный сценарий выпал лишь на до-

лю некоторых счастливчиков из поколения отцов-

основателей. Типичным был скорее жизненный путь Иры 

Ян, также сыгравшей важную роль в становлении изра-

ильской культуры. Она родилась в 1869 году в Одессе в се-

мье состоятельного адвоката, ее звали Эстер Иоселович. С 

детства была знакома с еврейскими интеллектуалами – 

Менделе Мохер Сфарим, Ахад ха-Амом, Иехошуа Хоне 

Равницким. Училась в художественном училище, вышла 

замуж за бактериолога Д. Слепяна и переехала с ним в 

Кишинев, где продолжала писать картины и подписывала 

их псевдонимом Ян. Там она встретилась с Хаимом На-

хманом Бяликом, приехавшим собирать материалы о по-

громе 1903 года. По просьбе поэта, Ира Ян стала иллюст-
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рировать его стихи и переводить их на русский язык. В 

1905 году она вновь встретилась с Бяликом, на этот раз в 

Одессе, где и написала его портрет. Полюбив поэта, Эстер 

прониклась идеалами сионизма и в 1907 году, оставив му-

жа, вместе с дочерью уехала в Эрец-Исраэль.  

Художница поселилась в Иерусалиме, где вскоре стала 

близкой подругой Рахель Янаит. Вместе с нею, Ицхаком 

Барзилаем и супругами Вайц она участвовала в создании 

Еврейской гимназии и с 1909 года преподавала там рисо-

вание. С началом Первой мировой ей пришлось вместе с 

другими преподавателями и учениками гимназии пере-

браться в Тель-Авив, где Ира Ян открыла художественную 

студию. Одним из ее учеников в этой студии был знамени-

тый впоследствии живописец Нахум Гутман. Вместе с дру-

гими российскими подданными Ира Ян была депортиро-

вана в Египет, прожила четыре года в Александрии в 

большой нужде и заболела туберкулезом. По возвращении 

в Тель-Авив она обнаружила пропажу почти всех своих ра-

бот, тяжело переживала это и умерла в 1919 году в полном 

одиночестве. Об Ире Ян надолго забыли. Немало способ-

ствовали этому хранители наследия Бялика, опасавшиеся, 

что публикации о ней смогут бросить тень на память по-

эта. Рахель Янаит Бен-Цви посвятила Ире Ян книгу, из-

данную в 1965 году, в которой опубликовала репродукции 

ее уцелевших картин. В настоящее время Иру Ян справед-

ливо считают одной из самых ярких фигур второй алии – 

без ее участия культурный облик Израиля сложился бы 

иначе. Вместе с тем, достижения художницы не принесли 

ей ни капли личного счастья. И даже те, кто понимал ее 
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значение, как и значение поэтессы Рахели, не смогли по-

мочь страдающим женщинам.  

Этика военного времени не оставляет места для со-

страдания к слабому, сочувствия бедному. Она сосредото-

чена на героях, на тех, кто побеждает, диктует свою волю и 

преобразует действительность. В этике еврейского ишува 

Эрец-Исраэль/Палестины была сильна ницшеанская со-

ставляющая. С тех пор как еврей из «твари дрожащей» 

превратился в хозяина своей земли, «право имеющего», 

такие мелочи как любовь к ближнему, терпение к иному, 

сочувствие обделенному, мягкий юмор по отношению к 

никчемным шлимазлам сменились выспренней патети-

кой, декларативностью и нетерпимостью. Поколение ти-

танов в немалой степени растеряло те этические ценности, 

которые характеризовали еврейские общины в странах 

рассеяния. Но такие тонкие натуры и творческие души, 

как Рахель и Ира Ян, не поддавались общей тенденции, 

ничего выспреннего и декларативного нет ни в поэзии 

первой, ни в живописи второй. Они хотели строить новую 

жизнь, сохраняя и взращивая все ценное, что вынесли из 

старой. 

Нахум Гутман, привезенный отцом в Палестину в 

1905 году в возрасте семи лет, учившийся у Бориса Шаца в 

Школе искусств и ремесел «Бецалель» и у Иры Ян в ее ху-

дожественной студии, стал впоследствии первым в плеяде 

израильских художников. Сын известного писателя из 

Бессарабии Симхи Алтера Гутмана (Бен-Циона), он и сам 

был не лишен писательского дарования и оставил ценные 

свидетельства из истории культурного становления еврей-
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ского ишува Эрец-Исраэль. После Первой мировой войны 

он учился в Вене и Берлине, в 1926 году вернулся в Тель-

Авив. В его пейзажах Эрец-Исраэль дует неистовый хам-

син, тянутся к солнцу яркие, причудливой формы, тропи-

ческие растения, даже занятые работой люди приобретают 

несколько декоративные очертания. Картины выражают 

яркую индивидуальность художника, преобразующую 

действительность и подчиняющую ее мысли, настроению, 

идее. Жанровые сценки, пейзажи, монументальные панно 

– экспрессионизм в любых жанрах и масштабах.

Нахум Гутман создал мозаики в Главном раввина-

те, в гимназии «Герцлия» и в высотном здании «Мигдаль 

Шалом», декорации для театра «Охель», иллюстрации к 

произведениям Бялика и своего отца, оригинальные дет-

ские книжки, в которых он выступает и как автор, и как 

иллюстратор. Везде Гутман изображает мир не подсмот-

ренный, а сотворенный художником. Не случайно он об-

ратился к театральным декорациям – экспрессионизм в 

литературе и на театральной сцене еще более типичен для 

израильского искусства. 

В первой половине XX века Эрец-Исраэль стала на-

стоящим заповедником стилей. То, что исчезло в России и 

в Европе, сгорело в огне двух мировых и одной граждан-

ской войны, не созрело, не развилось, – во всех бурных пе-

рипетиях жизни еврейского ишува Эрец-Исраэль все же 

сохранилось и дало плоды. Самый наглядный пример – 

стиль баухауз в Тель-Авиве. Этот город получил от 

ЮНЕСКО статус исторического памятника, несмотря на 

свою относительную молодость (всего сто лет), потому что 
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в нем сохранился архитектурный стиль Европы 1920-х – 

1930-х годов. Нацисты устроили настоящие гонения на 

этот стиль, насаждая неоклассицизм, поэтому в Германии 

и Центральной Европе он не достиг такого расцвета, как в 

Эрец-Исраэль.  

В архитектуре еврейского ишува начала XX века 

преобладал ориентализм (строительство в этот период не 

было массовым, поэтому «преобладание» выражено дос-

таточно скромно), а в 1920-е годы, с расширением строи-

тельства, наступил период эклектики. Строили неокласси-

ческие здания с примесью различных национальных сти-

лей. В Тель-Авиве в это время активно работал архитектор 

из России – Иехуда Мегидович (1886–1961). Он родился в 

Умани, учился в Одессе, где и познакомился с будущим 

мэром Тель-Авива Меиром Дизенгофом, приехал в Пале-

стину в 1919 году и уже в следующем году стал первым 

главным инженером Тель-Авива. Наиболее известные его 

постройки: кафе «Галей Авив» (не сохранилось), Бейт-ха-

Амудим на ул. Рамбам, Большая Синагога в ориенталист-

ском стиле на улице Алленби, конструктивистский Бейт 

Гутгольд на углу улиц Алленби и Шенкин, гостиница «Си-

нема» в стиле баухауз на площади Дизенгоф. Теперь по-

строенные Мегидовичем частные особняки воспринима-

ются как жемчужины старых кварталов: они несут отпеча-

ток местного колорита и выражают индивидуальный ха-

рактер заказчика. Но в свое время они, безусловно, не спо-

собствовали созданию цельного облика города. 

В 1930-е годы архитектура ишува приобретает сти-

левую однородность – в ней возобладал местный вариант 
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баухауза. Важную роль в этом сыграло творчество выходца 

из Германии Рихарда Кауфмана (1887–1958), начатое в 

1921 году проектом мошава Нахалаль. Он приехал в 1920 г. 

по приглашению Артура Руппина, руководившего сиони-

стской поселенческой деятельностью. Кауфман спроекти-

ровал свыше ста пятидесяти поселений, киббуцов, городов 

и кварталов, он более всех оказал влияние на характер ме-

стного строительства. Выходцы из России примкнули к 

доминантному направлению в архитектуре. 

Менее наглядный пример консервации стилей – 

появившееся недавно предложение считать Рахель поэтес-

сой серебряного века. При всей очевидной абсурдности – 

творчество Рахели принадлежит литературе на иврите, пе-

риодизация этой литературы не знает понятий золотого и 

серебряного веков, – некоторая внутренняя логика в таком 

предложении просматривается. Дело не только в том, что 

Рахель – современница Александра Блока, Константина 

Бальмонта, Сергея Соловьева, Анны Ахматовой, но прежде 

всего в том, что образный строй ее поэзии близок к симво-

листам. И если бы Рахель не умерла так рано, то иврит-

ский символизм надолго пережил бы русский. 

Еще более очевидно преемственность и зависи-

мость от русского первоисточника ощущаются в музыке 

ишува. Если в архитектуре возобладали европейские тен-

денции и «ассимилировали» мастеров русской школы, то в 

музыке произошло нечто противоположное – выходцы из 

России сформировали местный стиль и повели за собой 

Эдена Партоша и других репатриантов из Европы. Обще-

ство еврейской музыки было создано в России учениками 
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Римского-Корсакова, но планы этого объединения были 

связаны с амбициозным проектом превращения Эрец-

Исраэль в международный центр еврейской музыки. С 

этой целью была подготовлена программа сбора еврейско-

го фольклора восточных общин, программа для музы-

кальных школ и план воспитания подготовленной публи-

ки. Велись долгие дебаты о том, что такое еврейская на-

родная музыка, пробовали даже записывать ноты справа 

налево, чтобы запись не расходилась с текстом песни на 

иврите (нотация Идельсона). Были проведены исследова-

ния еврейской кантилляции и осуществлена расшифровка 

масоретских знаков. 

Энтузиасты еврейской музыки – Иосеф Ахрон, Мо-

ше Мильнер, Йоэль Энгель, Михаил Гнесин, Александр 

Крейн, Шломо Розовский и другие посетили Эрец-

Исраэль/Палестину, но почти никто из них, кроме Энгеля, 

там не остался. Зато их произведения в стиле позднего ро-

мантизма или экспрессионизма привились на новой поч-

ве, исполняются и в наши дни, связаны они не только с 

традиционной еврейской музыкой, но и с тем, что во вре-

мена ишува называлось ширей ха’арец (мелодии Эрец-

Исраэль), и что впоследствии стало ядром израильской 

национальной музыки. Традиции общественного пения 

сохранили это богатое романтическое наследие до наших 

дней. И в настоящее время это не музейный экспонат, а 

важная составляющая израильской общественной и куль-

турной жизни. 



Опыт создания «нового еврея» –  
ницшеанство и фрейдизм в Израиле*  

 

 

Каждый израильский школьник знаком с лозунгом, 

с которым халуцим – еврейские первопроходцы – броса-

лись в превратности поселенческой жизни и борьбы: «Ану 

бану арца ливнот у-лехибанот!» [«Мы пришли в Страну, 

чтобы строить ее и себя!»]. И если по отношению к первой 

задаче общественное согласие было почти полным, то 

вторая стала объектом множества идеологических, поли-

тических и духовных рефлексий и спекуляций. Проще все-

го двуединая задача строительства интерпретируется в ре-

лигиозном смысле: духовным ростом ознаменовать вос-

хождение в Страну Израиля, жизнь в которой и возделы-

вание ее уже мицва, то есть подвижничество и богоугодное 

дело. А если при этом изучать Пятикнижие и защищать 

Землю Обетованную от нападений врагов, то можно счи-

тать себя праведником: именно так религиозные поселен-

цы относились к соплеменникам, оставшимся в галуте – 

глядя на них свысока, отрицая духовную и историческую 

ценность их опыта.  
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книге: Золото галута. Духовная и культурная интеграция рус-

ских евреев в Израиле / ответственный редактор 

М. Кенигштейн. Москва–Иерусалим: «Мосты культуры», 

2009. С. 237–252. 

 



Светским жителям еврейского ишува было еще 

труднее преодолеть логическое противоречие: идеологи-

ческий сионизм сложился в галуте и был прямой реакци-

ей на европейский национализм. Организационно сио-

низм тоже оформился вне Эрец-Исраэль, и все его лидеры, 

начиная с Теодора Герцля и Хаима Вейцмана, были евро-

пейскими интеллектуалами, которым пришлось искать 

оправдание высокомерия и еще более решительного отри-

цания галута со стороны светских сионистов, чем со сто-

роны религиозных. Вычеркнув из еврейской истории око-

ло двух тысяч лет, они почувствовали себя прямыми по-

томками Маккавеев, обулись в сандалии, чтобы лучше 

чувствовать свою землю под ногами, и принялись обуст-

раивать еврейский ишув, ставший для них прямым на-

следником иудейского царства, разрушенного римлянами. 

Отказавшись от подлинного родства с галутными пред-

ками, они вынуждены были создавать родство мифиче-

ское – не только с Маккавеями, имя которых чрезвычайно 

популярно в Израиле. Они создавали его с пантеистиче-

ским мировосприятием и по классическим канонам язы-

чества, включающим родство с природой, дух земли, жи-

вотворящую силу моря и т.п. В стихотворении, написан-

ном вскоре по прибытии в Палестину, Ури Цви Гринберг 

(1896–1981) выражает эту национально-поэтическую ме-

тафору: 

Солнце, берег моря. Еврейские матери 

Приводят детей к солнцу, к морю, 

Чтобы загорела, стала красной кровь, 

Что выцвела во всех гетто мира. 

У.Ц. Гринберг, «Детям» 

217 



Еще прямее и откровеннее этот образ выразил Мо-

ше Шамир в книге «Своими руками», посвященной брату: 

«Элик рожден был морем»1.  

Замечательно исследует этот феномен Амнон Ру-

бинштейн в работе «Конец мифа о сабре»: «Эпические ге-

рои писателя С. Изхара пускают корни в высохшей земле, 

не черпая из родников предыдущих поколений. Они пре-

бывают в бесконечном переходном возрасте. Мифологиче-

скому сабре переходный возраст удобен: он соответствует 

его неспособности опереться на образ «отца» и сформиро-

вать свой собственный человеческий образ»2.  

Мы это уже проходили – известно, где и когда. В 

1920-е годы советские партийные лидеры и деятели куль-

туры тоже были увлечены идеей формирования новой 

личности и в связи с этим обратили внимание на учение 

З.Фрейда. Многие его работы были переведены на русский 

язык и выходили большими тиражами. «Философскую ос-

нову идеи переделки человека заложил не Маркс, и не 

Фрейд, а Ницше. Это его романтическая мечта о сверхче-

ловеке, из которой логически следовало презрение к чело-

веку живущему, обывателю и мещанину, его радикальный 

призыв к переоценке всех ценностей и его же пренебреже-

ние к любым свидетельствам реальности осуществлялись 

на деле в бюрократической деятельности Наркомпроса. 

Влияние Ницше на большевистское сознание остается ин-

тереснейшим вопросом, в полной мере еще не изученным, 

Исследователи показали трансформацию идей Ницше в 

работах Богданова, Луначарского и, конечно, Горького»3. 

Характерно для того же периода увлечение литераторов 

периодом детства и юности: Горький пишет «Мои универ-
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ситеты», Пастернак «Детство Люверс», а в живописи сим-

волом новой эпохи становятся мальчики Петрова-

Водкина.  

А. Рубинштейн, пожалуй, торопится похоронить 

миф о сабре – если интеллектуальная элита «переболела» 

этим увлечением в 1930 – 40-е годы, когда недалеко были 

европейские философские и литературные образцы, то в 

массовом сознании и даже в системе просвещения Израи-

ля этот миф позднее не только «расцвел», но и пустил глу-

бокие корни. Так, рассказывая о событиях Шестидневной 

войны, Исраэль Сегал пишет, утверждая авторскую пози-

цию: «Я – за галут… Я – анти-ханаанец»4. Однако герой 

его книги, офицер-сабра, высказывается диаметрально 

противоположным образом: «Эта война окончательно и 

бесповоротно стерла с нас пятно Катастрофы, этот плевок, 

размазанный по нашим лицам со времени великого кру-

шения Европы. Наконец-то мы доказали всему миру, что 

сумели создать здесь Нового еврея. Это – не сломленный 

галутный еврей, шедший в лагеря смерти как баран на 

бойню»5.  

Вероятно, необходимо пояснить, что означает по-

нятие «анти-ханаанец» и кто такие ханаанцы. Так назы-

вали древнее население Малой Азии, состоявшее из раз-

личных этнических компонентов и исповедовавшее поли-

теизм с различным, но близким по составу пантеоном. 

«Эрец-Кнаан» обширнее, чем Эрец-Исраэль – это район 

передней Азии от границы с Египтом до реки Евфрат, 

включающий Эрец-Исраэль. Народы так называемого 

Плодородного полумесяца задолго до завоевания Эрец-

Исраэль израильскими племенами создали богатую поли-
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теистическую культуру. Следы ее отражены в древнейших 

пластах Библии и обнаружены в археологических раскоп-

ках на территории Эрец-Исраэль, Сирии, Турции и Ирана.  

Конечно, И. Сегал противопоставляет себя не древ-

ним народам Ханаана, а идеологическому течению кнаа-

ним, известному также под названием «Ха-иврим ха-

цеирим» («младоевреи»). Идеология этой группы моло-

дых еврейских интеллектуалов в подмандатной Палестине 

создавалась на основе отталкивания от еврейской религи-

озной традиции, отожествлявшейся с психологией галу-

та; иврим – новая нация, формирующаяся в Израиле, 

противопоставлялась евреям галута – иехудим. Новая 

нация, по мнению идеологов кнаанизма, должна была со-

стоять из уроженцев страны, независимо от их вероиспо-

ведания, если только они готовы были считать себя иврим, 

а не арабами, бедуинами и т. п., и из иммигрантов, же-

лающих влиться в состав этой нации. Этническую терри-

торию новой нации они определяли, в отличие от Эрец-

Исраэль, как Эрец-Эвер («Страна иврим»), а культурное 

единство нации должно было складываться на основе ци-

вилизации языческих племен и языка иврит. Инициато-

ром и лидером движения был поэт Йонатан Ратош (1908–

1981), а наиболее видными его сторонниками – поэт Аарон 

Амир (1923–1981) и писатель Биньямин Таммуз (1919–

1989).  

Й. Ратош (Уриэль Шелах, сын И. Гальперина – пе-

дагога, поборника введения иврита в систему просвеще-

ния) родился в Варшаве; по настоянию отца он с детства 

говорил на иврите и в 1919 году приехал с матерью в Эрец-

Исраэль, где закончил гимназию «Герцлия»; в 1929 году 
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Ратош продолжил образование в Париже, где познако-

мился с А.Г. Хароном (Адольфом Гуревичем) – лингвис-

том, востоковедом и семитологом, сторонником сиони-

стов-ревизионистов, в научных трудах и публицистике ко-

торого представлены основные постулаты идеологии 

кнаанизма. Благодаря ему Ратош, очевидно, усвоил ряд 

положений популярного тогда в Европе ницшеанства: 

развенчание монотеистических религий и пересмотр их 

этических учений, обращение к более древним мифологи-

ям с их хтоническими чертами, принятие мифа о вечном 

возвращении, концепция сверхчеловека, призванного дать 

миру новые ценности, подобно пророкам, философам и 

поэтам, двойная мораль господ и рабов.  

Вернувшись в Эрец-Исраэль, Ратош примкнул к 

максималистскому крылу ревизионистов, объединившись 

с Аббой Ахимеиром и Ури Цви Гринбергом. Он публико-

вал свои материалы в газете «Ха’Ярден», редактировал 

газету «Ба’Херев» [«Мечом»] – орган подпольной органи-

зации ЭЦЕЛ, в общем, был радикальным и воинствующим 

националистом – как в публицистике, так и в поэзии. Ин-

тересна его позиция, представленная в стихотворении 

«Ал-хет» [«За грехи»], посвященном влюбленным – муж-

чине (еврейский народ) и женщине (Эрец-Исраэль): о 

мужчине поэт пишет в третьем лице, а к женщине обра-

щается напрямую, упрекая ее в том, что она «отдавалась 

любому пришельцу».  

В 1938 году под угрозой ареста Ратош был вынуж-

ден вновь покинуть Эрец-Исраэль и поселиться в Париже, 

где накануне Второй мировой войны он завершил созда-

ние концепции «новой ближневосточной нации». В соот-
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ветствии с этой концепцией, иудаизм, христианство и ис-

лам подавили развитие древней ханаанской культуры, по-

этому задача нации иврим – возрождение этой культуры в 

ипостаси современной светской европейской цивилизации 

с целью превращения Ближнего Востока в культурную 

жемчужину Азии. Очевидное противоречие концепции – 

обогащение культуры Азии с помощью компонентов евро-

пейской цивилизации – не смущало Ратоша, как его 

предшественников не смущал восточный дух дионисий-

ской культуры, насаждаемой ими на европейской почве. 

Вообще первая треть ХХ века отличалась сближением и 

смешением Востока и Запада, впрочем, только на европей-

ской почве – настоящий Восток по-прежнему оставался в 

стороне. 

Если Ратош начинал свою карьеру публициста и 

общественного деятеля как воинствующий сионист-

ревизионист, то впоследствии, когда в 1940 году был орга-

низован комитет для консолидации молодых иврим, при-

влекший поэтов, писателей, научных работников и журна-

листов, он уже стоял на позициях анти-иудаизма и анти-

сионизма. Наиболее определенно эта сторона кнаанизма 

была выражена одним из последователей Ратоша – жур-

налистом и общественным деятелем Ури Авнери, органи-

зовавшим вместе с Н. Елин-Мором группу «Пеула шемит» 

[«Семитское действие»]. Идеологическое расхождение 

этой группы с «младоевреями» заключалось в том, что 

они представляли себе государство Израиль не как единую 

нацию иврим, а как федерацию двух наций – палестин-

ских арабов и евреев, впрочем, также противопоставляв-

ших себя еврейству галута. Кнааним, ослабившие на 
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время свою политическую деятельность, возобновили ее в 

1969 году, предложив создать сеть школ с обучением на 

иврите для всего нееврейского населения территорий за 

пределами «зеленой линии» и привлечь население этих 

территорий к службе в Армии обороны Израиля. 

Кнааним и «Пеула шемит» «покрыли» всю карту 

израильской политики – от крайнего правого до крайнего 

левого фланга. Это доказывает, что кнаанизм, если и по-

зиционировал себя временно как политическое течение, 

на самом деле никогда им не был, как не были политиче-

скими течениями в России теософия Елены Блаватской и 

антропософия Рудольфа Штайнера, одновременно эли-

тарные и широко распространенные. Это были течения 

общественной мысли, но на них строились и философские 

штудии, и литературные произведения, и коллизии чело-

веческих судеб. Израильские ницшеанцы – кнааним – из-

давали журналы «Алеф», «Кешет», «Ха’олам ха’зе», «Эт-

гар», в которых они развивали и пропагандировали свои 

идеи; через изучение новой литературы на иврите они су-

мели внедрить их в систему просвещения, а также в изра-

ильское искусство, особенно изобразительное.  

Серьезным препятствием на пути распространения 

идей кнаанизма стали общины евреев – выходцев с Восто-

ка – мизрахим и сфарадим, именуемых в Израиле сефар-

дами. Они не только сохранили бóльшую приверженность 

религии и традиции – их социально-экономическое поло-

жение в странах исхода зачастую было лучше, чем в Из-

раиле, руководимом ашкеназами. Уже поэтому от сефар-

дов трудно было добиться радикального разрыва с про-

шлым, отречения от родных и предков. С другой стороны, 

223 



у них не осталось крупных общин в диаспоре. В результате 

восточные евреи в Израиле оказались на периферии про-

цесса создания «нового еврея» – и им это припомнили, 

надолго записав в отсталые, мелкобуржуазные элементы, 

не подпуская к высоким армейским постам и государст-

венным должностям, на арену политической борьбы. Если 

из среды сефардов и выдвигались общинные лидеры, они 

пополняли ряды воинствующих оппозиционеров власти – 

«черных пантер», но не входили в политическую и куль-

турную элиту израильского общества, во всяком случае до 

середины 1980-х. Поэтому ницшеанство появилось и куль-

тивировалось в Израиле исключительно как продукт свет-

ской ашкеназийской среды. 

Смена родины, имени, социального статуса, родства 

и системы ценностей создает сильнейшее психологическое 

напряжение – это относится как к индивиду, так и к груп-

пе. Сменить европейские костюмы и ботинки на сандалии, 

шорты, накидки и головные повязки времен Хасмонеев, 

называть матерью скудную каменную землю, к обработке 

которой никак не можешь приноровиться, и при этом не 

чувствовать себя ряженым лицедеем, а, напротив, ощу-

щать свободу и вдохновение – это плод тяжких душевных 

усилий, в ходе которых неизбежны не только обретения, 

но и потери. Поэтому в еврейском ишуве и в государстве 

Израиль деятельность психологов всегда была особенно 

важной и заметной. Психологи работают в школах и ар-

мии, в социальных службах и в системе профориентации, 

в больницах и интернатах.  

Одним из важных направлений израильской пси-

хологии является психоанализ, основоположником кото-
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рого в Эрец-Исраэль был Макс Эйтингон (1881–1943) – 

один из ближайших сотрудников Зигмунда Фрейда, выпу-

скник философского факультета университета в Марбурге, 

ученик Германа Когена, приехавший в Палестину в 1933 

году, вскоре после прихода Гитлера к власти. До репат-

риации Эйтингон был директором созданного им же в 

1920 году Берлинского психоаналитического института с 

поликлиникой, в которой отрабатывались процедуры пси-

хоаналитического тренинга. В 1926 году Эйтингон был из-

бран президентом Международной психоаналитической 

ассоциации, финансировал в Вене издательство, выпус-

кавшее труды Фрейда, журналы ассоциации и т.п. Еще в 

1909 году Эйтингон защитил докторскую диссертацию в 

Цюрихском университете, после чего, правда, не написал 

ни одной клинической статьи – кроме публикаций общего 

характера6. Однако организаторские способности Эйтин-

гона высоко ценил не только сам Фрейд, который ввел его 

в группу приближенных коллег, но и другие психоанали-

тики: по случаю пятидесятилетия Эйтингона они обрати-

лись к нему с поздравительным письмом, в котором отме-

тили его «высокие заслуги», «неизменную любезность и 

готовность помочь»7. Историк психоанализа Э. Рудинеско 

пишет об Эйтингоне как о «герое диаспоры», вечном ски-

тальце, ищущем свое отечество: «В Цюрихе он был венец, 

в Вене – берлинец, а в Берлине мечтал о Иерусалиме. Вез-

де он был русским… а сверх того он был евреем»8.  

В 1933 году Эйтингон основал Палестинское психо-

аналитическое общество, которое первоначально состояло 

из шести членов, бежавших из Германии и Австрии, чет-

веро из которых были выходцами из России (кроме самого 
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Эйтингона, М. Вульф, И. Шалит и А. Смелянская). В 1934 

году общество было признано Международной психоана-

литической ассоциацией, и Эйтингон открыл в Иерусали-

ме Психоаналитический институт, названный впоследст-

вии его именем. Он стремился создать аналог института в 

Берлине, ставшего не только научным центром, но и сре-

доточием культурной жизни русско-еврейской эмиграции. 

Эйтингон подарил собрание психоаналитической и фило-

софской литературы библиотеке Еврейского университета 

в Иерусалиме.  

Организационный талант и международный авто-

ритет Эйтингона (в 1929 и 1933 гг. он избирался президен-

том Международной психоаналитической ассоциации), 

его дружба с З. Фрейдом и, не в последнюю очередь, зна-

чительные средства, которые он щедро расходовал на рас-

пространение психоанализа, способствовали росту попу-

лярности фрейдизма в еврейском ишуве. В институте ока-

зывали помощь любому, нуждающемуся в психотерапии, 

независимо от его платежеспособности, и вскоре после от-

крытия в институте было множество пациентов9.  

Следует отметить, что, начиная с 1930-х годов, в ев-

рейском ишуве и затем в Израиле идеи фрейдизма имели 

немалую значимость – они способствовали, в частности, 

принятию решения о совместном обучении мальчиков и 

девочек в киббуцных школах. В 1970-е годы влияние пси-

хоанализа еще более усилилось, благодаря соответствую-

щей подготовке школьных психологов и организации 

Психоаналитическим институтом трехлетнего курса по-

вышения квалификации психиатров, психологов и соци-

альных работников. Во время Шестидневной войны и 
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Войны Судного дня Психоаналитическое общество Израи-

ля оказывало поддержку армии10.  

Как и во всем мире, в Израиле психоанализ разде-

лился на несколько течений, в частности в 1970-е годы 

появилась детская психотерапия. Принципиальные раз-

личия между психоанализом (Фрейд) и психотерапией 

(Юнг) постепенно нивелировались. Психоаналитическое 

общество Израиля проводит семинары, приглашая психо-

аналитиков из разных стран мира, в свою очередь, изра-

ильтяне активно участвуют в деятельности Международ-

ной психоаналитической ассоциации. В 1977 году Между-

народный психоаналитический конгресс впервые состоял-

ся в Иерусалиме, был основан Центр психоаналитических 

исследований в Еврейском университете.  

Макс Эйтингон родился в Могилеве, как и его 

двоюродный брат Наум, оставшийся в России. Хотя Макс 

учился и жил в основном в Германии, братья довольно 

тесно сотрудничали в организации пушного экспорта из 

СССР. Эйтингон не имел доходов от медицинской практи-

ки, и его психоаналитическая деятельность финансирова-

лась за счет семейного бизнеса, главным образом, в Аме-

рике. Учитывая государственную монополию советской 

внешней торговли, понятно, что без решения в верхах до-

ход от этого бизнеса нельзя было ни получать, ни расходо-

вать. Одним из руководителей советского режима в тот 

период был Лев Троцкий, оценивший перспективу психо-

анализа для мировой революции. Даже после того, как 

Троцкий был вынужден спуститься с вершины власти, он 

оставался некоторое время председателем Главконцесско-
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ма, контролировавшего сделки с иностранцами, и мог по-

прежнему поддерживать Эйтингона11.  

«Политическая связь русских психоаналитиков с 

Троцким недооценивается в западной литературе, посвя-

щенной истории психоанализа. В пользу нашей гипотезы 

о зависимости раннего советского психоаналитического 

движения от Троцкого свидетельствуют, конечно, не одни 

только публичные высказывания самого Троцкого и ссыл-

ки на него коммунистических энтузиастов психоанализа. 

Исторические рамки движения однозначно совпали с зиг-

загами политической карьеры Троцкого. Расцвет движе-

ния в начале 1920-х годов – время максимального влия-

ния Троцкого. 1927 год – год его падения – совпадает с 

бегством Моисея Вульфа и стагнацией Русского психоана-

литического общества. Начало 1930-х годов, время рас-

правы со всем, что напоминало об интеллектуальном со-

пернике Сталина – время исчезновения всякой памяти о 

недавней бурной деятельности русских психоаналитиков. 

В идеологической полемике конца 1920-х годов психоана-

литиков (а впоследствии и педологов) нередко обвиняли в 

троцкизме. И действительно, некоторые из членов Русско-

го психоаналитического общества – например, писатель А. 

Воронский или дипломат и одно время вице-президент 

Общества В. Копп – были видными деятелями троцкист-

ской оппозиции»12. 

Брат Макса, Наум Эйтингон, был одним из началь-

ников сталинского НКВД и руководил многими его тай-

ными операциями: в 1937 году он организовал в Швейца-

рии убийство бывшего резидента НКВД, перебежчика Иг-

натия Рейса, в том же году руководил похищением генера-
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ла Миллера в Париже13, в 1938 году организовал в Париже 

убийство сына Троцкого Льва Седова, а затем, в 1940 году, 

убийство самого Троцкого в Мексике14. Впоследствии На-

ум Эйтингон проверял действие различных отравляющих 

веществ и ядов на узниках тюрем НКВД, а в конце 1953 го-

да был арестован как сторонник Берии

 

15. После 12 лет за-

ключения он вернулся в Москву и работал редактором из-

дательства «Международная книга». 

Соучастие прославленного психоаналитика в пре-

ступлениях НКВД доказано по меньшей мере в одном слу-

чае – в похищении генерала Е.К. Миллера. Оно было ор-

ганизовано Н. Эйтингоном, бывшим белым генералом 

Н.В. Скоблиным, агентом советского НКВД и германской 

СД, и его женой, популярной в эмиграции певицей Наде-

ждой Плевицкой. Скоблин и Плевицкая неоднократно бы-

вали на берлинской вилле Макса Эйтингона, встречались 

там с философом Львом Шестовым, одной из центральных 

фигур русской эмиграции, с Ароном Штейнбергом, буду-

щим деятелем Всемирного еврейского конгресса. Следует 

подчеркнуть, что М. Эйтингону удалось собрать вокруг се-

бя одновременно цвет русской эмиграции и многих акти-

вистов сионистского движения. Его брат Наум также не-

редко участвовал в литературных, философских и художе-

ственных вечерах на вилле в Тиргартене.  

Историк Дж. Дзяк, занимавшийся расследованием 

этой истории, считает, что Макс Эйтингон завербовал 

Скоблина и Плевицкую16. Петербургский психоаналитик 

Дмитрий Ольшанский, подготовивший статью об Эйтин-

гоне для «Галереи русских мыслителей», также считает, 

что Макс Эйтингон был агентом советской разведки. Он 
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ссылается на показания Плевицкой в Парижском суде о 

том, что Эйтингон «одевал ее с головы до ног» и финанси-

ровал издание двух автобиографических книг. Дополни-

тельным доказательством является тюремный дневник 

Плевицкой, обнаруженный в Бахметьевском архиве в 

Нью-Йорке: в нем записано, что Скоблин познакомился с 

большевиками в 1920 году в берлинском доме Макса Эй-

тингона. Наконец, на процессе в Париже как основная 

улика против Плевицкой была представлена Библия, при-

сланная Эйтингоном из Иерусалима и содержавшая шиф-

ровальные коды. 

Мотивы и причины сотрудничества ученого психо-

аналитика М. Эйтингона с советскими спецслужбами пока 

не раскрыты полностью. Возможно, брат принудил его от-

рабатывать полученные ранее деньги, вложенные в разви-

тие международного психоанализа. Во всяком случае 

М. Эйтингон приехал в Палестину, уже получив междуна-

родное признание, и был принят здесь с почетом.  

В Израиле опубликованы книги по истории психо-

анализа17, однако в них отсутствуют подробности, ком-

прометирующие «отцов-основателей», и данная статья 

написана не для того, чтобы очернить их память. Тем не 

менее, необходимо пристально и беспристрастно вглядеть-

ся в исторические фигуры, чтобы понять: создание в СССР 

«нового человека» – строителя коммунизма, у которого 

«вместо сердца пламенный мотор», как и «нового еврея» в 

Израиле, отнюдь не случайно сопровождалось забвением 

фактов истории, отказом от наследия галутных предков и 

физическим устранением «чуждых» людей, будь то белый 

генерал Миллер или один из лидеров мировой революции 
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Лев Троцкий, командир организации ЭЦЕЛ Элиэзер Ги-

лади или руководитель Политического отдела Всемирной 

сионистской организации Хаим Арлозоров.  

В израильском обществе сложилось амбивалентное 

отношение к Советскому Союзу и к России (именно к Рос-

сии, а не с нею, дипломатические отношения не причем, 

речь идет о восприятии страны в массовом сознании, о ее 

образе). В «начале славных дней», когда в Палестине 

формировался еврейский ишув и «пуповина» еще не была 

перерезана, поселенцы чувствовали себя плотью от плоти 

России, ощущая культурную преемственность с ней. 

Вспомним толстовца Аарона Давида Гордона, главного 

идеолога киббуцного движения, призывавшего и гото-

вившего евреев к освоению родной земли: движение 

«Гордония» было основано на тех же принципах, на кото-

рых строились «толстовские» сельскохозяйственные ком-

муны. Высшей целью движения было отнюдь не создание 

эффективного (тем более, товарного) хозяйства, а форми-

рование цельной и разносторонней личности, формирова-

ние свободного и гармоничного человека. Именно поэто-

му А.Д. Гордон отказался руководить киббуцем Дгания – 

он хотел работать на земле, чтобы сродниться с нею, мо-

рально очиститься и черпать от нее духовные силы.  

В киббуцах еще и сейчас можно найти множество 

замечательных русских книг: например, библиофил 

М. Полещук собрал почти все книги элитного Петербург-

ского издательства «Academia». По переводам на иврит не-

которых произведений английской литературы, сделанным 

в 1930-х – 1940-х можно понять, что они сделаны не с ори-

гинала, а с русского перевода. Российское происхождение 
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руководителей еврейского ишува и еврейского государства 

еще не было отвергнуто: создавая промышленность в 

Эрец-Исраэль, Пинхас Рутенберг успешно использовал 

опыт работы на Путиловском заводе. Ицхак Шимшелевич 

(И. Бен-Цви, второй президент Израиля) построил в цен-

тре Иерусалима деревянную избу, которая и сейчас ис-

пользуется в качестве конференц-зала Института населе-

ния Израиля им. И. Бен-Цви. Шломо Залман Рубашов – 

Залман Шазар, третий президент Израиля – взял фами-

лию – акроним по модели Рамбам, что демонстрирует не 

только его ученость, но и уровень притязаний. Моше Ша-

рет (М.Черток), Игаль Алон (Пайкович) – список можно 

продолжать.  

Как известно, в решающий день кав-тет бе новем-

бер (29 ноября 1947 года) Советский Союз один из первых 

поддержал в ООН предложение о создании еврейского го-

сударства, чем надолго обеспечил себе благодарное отно-

шение молодой страны. Израиль тогда позиционировал 

себя не как форпост западной демократии на Ближнем 

Востоке, а как государство освобожденного труда, страну 

победившего социализма и подлинного равенства всех на-

родов. Не меньшее значение имел и тот факт, что в Совет-

ском Союзе находилась крупнейшая еврейская нацио-

нальная общность – третья по величине в мире и вторая в 

диаспоре - что привлекало внимание к СССР как культур-

ному центру мирового еврейства и потенциальному ис-

точнику репатриации.  

Однако со временем отношения Израиля с Совет-

ским Союзом резко ухудшились. В самом израильском 

обществе усиливались раскол и противоречия, обострялся 
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конфликт с арабскими соседями. В войне Израиля за не-

зависимость СССР еще хранил нейтралитет и, возможно, 

сочувствовал Израилю, но вскоре занял проарабскую по-

зицию и из союзника быстро превратился в противника. 

Напомним, что угроза Советского Союза вмешаться в ход 

Шестидневной войны остановила израильское наступле-

ние на Египет. Тем не менее, ориентируясь на западных 

союзников, Израиль продолжал внимательно следить за 

ситуацией в СССР. В 1970 годы в Израиле сложилась шко-

ла исследований советского государства и общества, пред-

ставленная известными учеными – социологами (Я. Рои и 

Т. Фридгут), историками (М. Конфино и др.), славистами 

(В. Москович, Д. Сегал и др.).  

В конце XX века, благодаря массовой русско-

еврейской эмиграции, СССР/СНГ утратили значение од-

ного из центров мирового еврейства. Хотя главными при-

чинами эмиграции русских евреев были факторы, вытал-

кивающие, а не притягивающие в Израиль, уровень ожи-

даний русскоязычных иммигрантов был довольно высо-

ким: религиозные евреи и сионисты рассчитывали по-

пасть в свою национальную и религиозную среду, все ос-

тальные – в относительно свободную, благополучную и 

безопасную страну западного типа. Однако бывшие совет-

ские евреи оказались не в идеализированном, а в реаль-

ном Израиле, где главным, а, возможно, единственным 

фактором, объединяющим разнородные и нередко враж-

дебные группы населения, является язык иврит.  

Гордые сабры, воспитанные с применением мето-

дов психоанализа и психотерапии, влияние которых воз-

росло в 1970-е годы, благодаря соответствующей подго-
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товке школьных психологов, обосновывали свое пренеб-

режение к «новым репатриантам» тем, что советский экс-

перимент провалился, а сионистский – удался. Еврейское 

государство не только существует, несмотря на арабский 

бойкот и войны, но наоборот – динамично и успешно раз-

вивается. В пользу сионизма и Израиля оценили результа-

ты исторического соревнования не только коренные изра-

ильтяне, но и многие бывшие сторонники советского ре-

жима. Надежда (Эстер) Улановская, бывшая советская 

разведчица, репатриировавшаяся в Израиль в семидеся-

тилетнем возрасте, встретила в киббуце своих подруг, од-

новременно с ней покинувших еврейское местечко, но, в 

отличие от Эстер, отправившихся не в Москву, а в Пале-

стину. В просторной и светлой киббуцной столовой она 

поняла, что жизнь могла пройти не напрасно, если бы в 

юности она выбрала правильный путь18.  

Разумеется, подавляющее большинство репатриан-
тов из СНГ были обычными советскими гражданами – 
инженерами и техниками, врачами, учителями, учеными, 
госслужащими и деятелями культуры19. Независимо от 
того, поддерживали они советский режим или дистанци-
ровались от него (как известно, лишь немногие вступили в 
открытую конфронтацию с режимом), от тоталитарного 
прошлого их отделяла перестройка и связанный с ней 
опыт покаяния. Свобода прессы, открытые секретные ар-
хивы, общество «Мемориал», общественная полемика во-
круг преступлений тоталитарного советского режима, на-
конец, активное участие в этих процессах известных жур-
налистов, деятелей культуры и искусства вовлекли в про-
цесс перемен большинство граждан СССР, прежде всего 
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интеллигенцию, к которой относилась значительная часть 
советских евреев. Так или иначе, но многие из них вынуж-
дены были определиться по отношению к прошлому и на-
стоящему: такие фильмы как «Покаяние» Тенгиза Абу-
ладзе знаменуют смену эпох. 

В отличие от СССР, в Израиле смена эпох происхо-
дит постепенно, исподволь. История государства воспри-
нимается массовым сознанием, как непрерывное поступа-
тельное движение, основанное на преемственности. При 
этом политико-идеологическая карта Израиля претерпела 
за последние 30 лет радикальные изменения: в частности, 
на рубеже веков тихо и незаметно исчезла коммунистиче-
ская идеология киббуцного движения. Сторонники пост-
сионизма и так называемые «новые историки» время от 
времени пытаются навязать обществу переоценку базовых 
принципов, на которых строится государственная идеоло-
гия. В этой связи возникла дискуссия вокруг Закона о воз-
вращении. Хотя политическая элита делает вид, что 
прежняя жизнь продолжается, о смене эпох свидетельст-
вуют не только идеологические дискуссии: уровень пре-
ступности в Израиле резко возрос, а уровень образования 
снизился, как и общественное доверие к политической 
власти.  

Оказавшись в Израиле, многие представители пост-
советской интеллигенции ощутили себя в ситуации déjà 
vu: атмосфера брежневских застойных семидесятых годов, 
идеологические клише и пафос официоза, праздничные 
демонстрации и еврейские дети, приветствующие партий-
ных руководителей, наконец, те же «герои», дискредити-
рованные на постсоветском пространстве, но все еще по-
читаемые в Израиле. Иным является восприятие корен-
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ных израильтян, забывших, от кого они получили, напри-
мер, школу психоанализа, но зато твердо усвоивших, что 
она роднит их с прогрессивным западным миром. Харак-
терно, что в Израиле психоанализ вначале проводился на 
немецком языке (язык оригинала), в 1960-е – 1970-е годы 
перешел на иврит, а к 1990-м вместе с журналом «Psycho-
analytic Quarterly» окончательно утвердился на англий-
ском. Хотя русскоязычным иммигрантам «поставили на 
вид» их закрытость по отношению к остальному миру и 
причастность к «империи зла», на само зло как таковое 
никто не пытался замахнуться – ненароком попадешь в 
одного из отцов-основателей. 

«Эрец-Эвер» поставила перед репатриантами, «под-
нявшимися» в нее и стремящимися приобщиться к изра-
ильской культуре, ряд труднопреодолимых и не вполне 
легитимных барьеров. Характерно, что к основным труд-
ностям адаптации русскоязычных иммигрантов в Израиле 
социологи относят языковый барьер и сопряженные с ним 
проблемы; лишь на втором месте с большим отрывом на-
ходятся финансовые трудности и проблема жилья20. Это в 
стране, где целые группы населения говорят на разных 
языках (арабский, идиш), а английский язык используется 
почти повсеместно. Напомним, что даже в США, где без 
английского языка нельзя ступить и шагу (кроме районов 
с компактным проживанием испаноязычного населения), 
незнание языка не является главной проблемой адапта-
ции21. Можно предположить, что символическое значение 
языка иврит существенно превосходит его реальную роль в 
процессе аккультурации иммигрантов.  

Другой претензией коренных израильтян к рус-
скоязычным согражданам является якобы отсутствующий 
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у них опыт демократии и политической культуры – на 
этом основании израильская поэтесса Далия Равикович (и 
не только она) предложила на нескольких лет отсрочить 
участие новых граждан Израиля в политических выборах. 
Заметим, что подобные претензии не предъявляются по-
следователям знаменитого рава Кадури, получавшим ос-
вященные амулеты за «правильно» отданный голос на 
выборах в Кнессет: автохтонные евреи не подлежит кри-
тике – они «сыны Земли Израиля», и этим все сказано. 
Земля Израиля сама по себе магическим образом придает 
им необходимые для успеха качества, а образование и 
профессиональный опыт имеют лишь второстепенное 
значение. 

Массовая русско-еврейская репатриация в Израиль 
началась в период распада советского режима, после того, 
как попытка построения социалистического общества в 
СССР провалилась и вульгарный социологизм советской 
эпохи был окончательно дискредитирован. Поэтому 
встреча с рецидивами идеологии построения «нового ев-
рея» на основе пренебрежения к советскому прошлому 
иммигрантов стала дополнительным фактором культурно-
го шока и отчуждения свободомыслящей и интеллекту-
альной части русскоязычной общины. Израильское обще-
ство нуждается в серьезной ревизии духовных и идеологи-
ческих основ существования в современном мире - не 
только, чтобы стать более привлекательным для евреев 
диаспоры, но и для того, чтобы преодолеть кризис духов-
ных ценностей и идеалов самих израильтян.  
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Национализм, религия и  
арабо-израильский конфликт* 

 

 

Определения и термины 

 

Национализм – неизменно актуальный предмет 

общественных наук в XX веке. Один из основоположников 

социологии, польско-австрийский еврей Людвиг Гумпло-

вич еще в конце XIX века на вопрос о том, что будет доми-

нантой общественной жизни в следующем веке, ответил – 

«Процесс создания и деления наций в максимальном 

стремлении к тому, чтобы у каждого народа было свое го-

сударство». В его прогноз на рубеже XIX–XX веков трудно 

было поверить, поскольку тогда была гораздо заметней 

обратная тенденция, – существовали многонациональные 

империи: Российская, Османская, Австро-Венгерская, ак-

тивно шла колонизация Азии и Африки, создававшая 

сверхдержавы на нескольких континентах. Но время пока-

зало правоту ученого. В течение всего XX века многона-

циональные государства дробились, национальные обра-

зовывались как на месте колоний, так и там, где еще пол-

века назад жили только отдельные племена. Более того, 

все глобальные, тоже своего рода националистические 

движения – такие, как пантюркизм и паранабизм – сошли 

на нет, уступив место этнонациональным течениям, от-
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стаивающим интересы своего национального государства. 

Вторая половина XX века отмечена и таким своеобразным 

явлением, как этническое возрождение – обострение чув-

ства этнической принадлежности и стремление реализо-

вать его в политической борьбе. 

Новая историческая реальность осмыслена в об-

ширной научной литературе по проблемам наций, нацио-

нализма и национальной самоидентификации. В много-

образии интерпретаций доминируют две основные кон-

цепции – примордиалистская и модернистская. Первая 

воспринимает деление населения земного шара на нации 

как универсальное и исконное. Это значит, что в мире нет 

людей, не принадлежащих ни к какой нации (даже если 

сами они этого и не осознают) и что нации существуют из-

древле, пусть и претерпевая со временем существенные 

изменения. 

Новое время воспринимается в этой концепции как 

пора «пробуждения» наций, нации начинают осознавать 

себя, четко определять и отстаивать свои интересы: насту-

пает эпоха национализма. Таким образом, примордиали-

сты считают нацию первичным явлением, а национализм 

– вторичным, производным от нее. Наиболее последова-

тельно обосновал такой взгляд британский историк и ан-

трополог Энтони Смит (кстати, еврей по происхождению). 

В отличие от них, модернисты не видят в нациях 

ничего извечного и универсального и считают, что они 

сложились лишь в Новое время, в значительной мере бла-

годаря усилиям националистов. А сам национализм рас-

сматривают при этом как политический принцип, тре-

бующий совпадения политической и национальной еди-
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ницы. Этой позиции последовательно придерживался 

британский философ и социальный антрополог Эрнст 

Геллнер (1925–1995). 

Две различные концепции в то же время рисуют 

достаточно сходные картины нации: историческое и куль-

турное единство, общность языка, символов и ритуалов, 

свободное самоотождествление и противопоставление се-

бя другим народам. Просто примордиалисты считают все 

это детерминированным генетическим родством и общно-

стью исторических судеб, а модернисты считают общность 

в значительной мере условной и определяемой политиче-

скими интересами. Впрочем, создание этногенетического 

мифа не исключается и модернистами, они лишь подчер-

кивают в нем кодировку сиюминутных интересов в образ-

ах исторического прошлого. 

Забегая немного вперед, отметим, что и сионизм, и 

арабский палестинский национализм разработали бога-

тую мифологию, интерпретирующую их связь с Эрец-

Исраэль, и эта мифология доминирует в конфликте над 

собственно территориальным спором. 

Говоря об определениях нации, трудно обойти сто-

роной марксистко-ленинское определение, базирующееся 

на материальных критериях; основные признаки нации в 

нем – единство территории, экономической жизни, языка 

и культуры, последняя также воспринимается как отраже-

ние материальной базы. 

Все эти определения и характеристики приобрета-

ют особое значение применительно к палестино-

израильскому конфликту, в котором каждая сторона ут-

верждает, что противоположная не является нацией, ни 
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даже народом, и на этом строит свою аргументацию в тер-

риториальном споре. Арабы-палестинцы утверждают, что 

евреи, собирающиеся в Израиль из разных стран, где они 

говорили на разных языках и в значительной степени ут-

ратили культурное единство, не являются единой нацией 

и не нуждаются в едином государстве, к тому же обяза-

тельно в Палестине. 

Вместе с тем и евреи-израильтяне лишь постепенно 

приходят к осознанию, что противоположная сторона в 

конфликте имеет такие же, как они, права на собственную 

территорию и национальное государство. Даже сам тер-

мин «палестинцы» был прежде неприемлем для израиль-

тян. Известно высказывание премьер-министра Голды 

Меир: «Какие еще арабы-палестинцы? Палестинка – это 

я!» Многие правоориентированные израильтяне заблуж-

даются, полагая, что арабов Палестины можно «вытес-

нить» в сопредельные арабские государства и таким обра-

зом решить их национальную проблему. На самом деле 

национализм палестинцев сильнее и устойчивей, чем лю-

бой другой арабский национализм, и в этом они испытали 

значительное влияние своих соседей – евреев. Оба народа 

разработали богатую мифологию, повествующую об их 

«исконной» связи с землей Палестины, о героях, боров-

шихся за нее. И на той, и на другой стороне сильны месси-

анские чаяния, связанные с «полным освобождением» 

Эрец-Исраэль/Палестины. Символическое значение зем-

ли для каждого из народов освящено его религиозной 

традицией, и это придает особую остроту и непримири-

мость конфликту. 
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Истоки конфликта 

 

Когда арабы Палестины совершали набеги на пер-

вые еврейские поселения движения Ховевей-Цион, кон-

фликт еще никем не воспринимался как глобальный и не 

носил ни территориального, ни национального характера. 

Палестина в конце XIX века была слабо заселена: к 1880 

году население достигло 450 тысяч человек, из которых 24 

тысячи составляли евреи. Еврейская иммиграция 1882–

1903 годов (первая алия) и 1904–1914 годов (вторая алия) 

не были массовыми. За годы первой алии в Эрец-Исраэль 

прибыло 25 тысяч человек, земли во владении евреев со-

ставили около 10 тысяч гектаров, за годы второй – около 

40 тысяч человек, земли – 41.8 тысяч гектаров. К 1914 году 

еврейское население Эрец-Исраэль/Палестины насчиты-

вало 85 тысяч человек. Понятно, что столь малочислен-

ный ишув не представлял никакой угрозы арабскому 

большинству, однако настороженное и враждебное отно-

шение к поселенцам не оставляло места для конструктив-

ного сотрудничества. Для этого были свои объективные 

предпосылки. 

В течение долгих лет соседства евреев с арабами и 

турками на Ближнем Востоке в статусе зимми (религиоз-

ного меньшинства) у мусульман сформировался опреде-

ленный стереотип еврея – приниженного существа, неспо-

собного взяться за оружие (ношение оружия, как и многое 

другое в общественной жизни, воспрещалось евреям Ома-

ровыми законами), приспосабливающегося к навязанным 

ему условиям, а не берущего свою судьбу в собственные 

руки. Этот стереотип совершенно не соответствовал образу 
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еврейских поселенцев, прибывших в конце XIX – начале 

XX веков. Прогрессивные европейские евреи создавали 

продуктивные хозяйства, активно вмешивались в полити-

ческую жизнь тогдашней Палестины и, что особенно бес-

покоило арабское население, вырабатывали тесную и ус-

тойчивую связь с землей, за преобразование которой они 

взялись со всей возможной энергией. Впоследствии ли-

дерство сионистов в ишуве и принятие мандатными вла-

стями в 1917 году декларации Бальфура усилили опасения 

и враждебность местного палестинского населения. 

Вместе с тем наблюдались и обратные тенденции. 

Например, правитель Мекки шериф Хусейн приветствовал 

поселение евреев в Палестине. В газете «Аль-Кибла» он 

призвал своих подданных работать сообща с евреями во 

имя общего благополучия. В январе 1919 года состоялась 

встреча сионистского лидера Хаима Вейцмана с эмиром 

Фейсалом, сыном Хусейна, в Акабе. Был подписан договор 

о сотрудничестве между «семитскими братьями». Нема-

лую роль в достижении договора сыграл британский офи-

цер, поднявший арабское восстание против турецких вла-

стей и возглавивший войска, которые оказали поддержку 

генералу Алленби – Лоуренс Аравийский. Безусловный 

выразитель национальных чаяний арабов, возможно ими 

самими еще не вполне осознанных, он как благожелатель-

ный прагматик увидел выгоду арабской стороны от со-

трудничества с сионистами и приветствовал раздел неза-

висимой от турок и англичан Палестины между двумя 

проживающими в ней народами. Часть арабских лидеров 

склонялась к его точке зрения, но, к сожалению, они ока-

зались незначительным меньшинством. 
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В 1920 году произошли события, которые ярко вы-

светили не прагматическую, а иррациональную состав-

ляющую конфликта – его религиозный аспект. 4 апреля во 

время паломничества к почитаемой арабами легендарной 

могиле Моисея близ Иерихона сторонники эмира Фейсала 

выступили с антибританскими и антиеврейскими лозун-

гами и спровоцировали погромы, в которых несколько че-

ловек погибли и более ста получили ранения. Британские 

власти в Иерусалиме не препятствовали бесчинствам по-

громщиков. В ответ на это еврейский ишув и партия Ахдут 

ха’Авода, в частности, создали организацию самообороны 

– Хагана. В четвертую годовщину декларации Бальфура – 

2 ноября 1921 года – арабские беспорядки повторились. В 

том же году иерусалимским муфтием был назначен Хадж 

Амин ал-Хусейни, подстрекавший к беспорядкам в 1920 

году, на следующий год он был избран председателем Вер-

ховного мусульманского совета и использовал свое влия-

ние для разжигания вражды к евреям. Отряды еврейской 

самообороны в ряде городов и поселений оказали сопро-

тивление погромщикам. Так сложился прообраз совре-

менного конфликта. Впоследствии Амин ал-Хусейни был 

одним из зачинщиков арабского восстания 1936–1939 гг. и 

сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой войны. 

Таким образом, позиция духовных лидеров мусульманства 

однозначно определилась. Хотя Коран сам по себе и не 

предписывает непримиримой позиции по отношению к 

иудаизму, служители веры по традиции оказываются в ря-

дах самых жестоких противников еврейства и государства 

Израиль, санкционируя террор, поддерживая террористи-
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ческие организации и благословляя террористов-

самоубийц. 

Справедливости ради надо отметить, что и с еврей-

ской стороны религия играла роль катализатора конфлик-

та. Религиозный пиетет по отношению к Эрец-Исраэль – 

земле Израиля, претензии на исключительное право об-

ладания ею (земля, обетованная Яакову), особая взаимо-

связь между человеком и землей в системе еврейских по-

селений, – спровоцировали территориальный конфликт 

раньше, чем к нему сложились объективные предпосылки. 

Несмотря на то, что религиозная терпимость была 

провозглашена с обеих сторон, борьба за суверенитет над 

«своими святынями» приобрела острый и непримиримый 

характер. До последнего этапа переговоров между Израи-

лем и Палестинской администрацией камнем преткнове-

ния остается суверенитет над Храмовой горой, власть в 

Иерусалиме – святом городе для обоих народов – и осуще-

ствление исторической справедливости по отношению к 

палестинским беженцам. «Историческая справедливость» 

в данном случае понимается палестинскими руководите-

лями не как разумное и справедливое расселение бежен-

цев, пострадавших в результате военных действий, а как 

восстановление символического права на владение зем-

лей, на которой человек родился. В связи с этим первосте-

пенное значение приобретает и вопрос «Кто виноват?», 

как осмысляются события Войны за независимость. С точ-

ки зрения Израиля беженцы появились в результате воен-

ных действий, развязанных арабской стороной. Для пале-

стинцев же это люди, изгнанные из родных мест сиони-

стами. Найти компромиссный вариант в столкновении ин-
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тересов в мировой практике нередко удается, примирить 

два противоположных взгляда на предмет – едва ли вы-

полнимая задача. Поэтому для разрешения конфликта 

чрезвычайно важно, какая позиция будет преобладать у 

конфликтующих сторон – прагматическое отстаивание на-

циональных интересов или фанатическая борьба за «святое 

дело» и восстановление «высшей справедливости». 

 

Еврейский национализм:  

сионизм до и после 

 

Национализм евреев – одно из самых парадоксаль-

ных и, вместе с тем, типических проявлений национализ-

ма в истории человечества. В течение двух тысячелетий 

после изгнания со своей исторической родины народ со-

хранил чувство общности, культурное единство (в значи-

тельной степени) и стремление вернуться на родину. Важ-

нейшую роль сыграла в этом этническая религия, которая 

способствовала обособлению евреев от любых народов, 

рядом с которыми они проживали. Несмотря на появле-

ние нескольких еврейских языков и диалектов: еврейско-

испанского, еврейско-таджикского, идиш и других – куль-

товым языком всегда оставался иврит. Религиозная тра-

диция поддерживала и развивала индивидуальную эмо-

циональную связь еврея с «Землей обетованной», угото-

ванной избранному народу. Эта земля была частью завета, 

заключенного со Всевышним, в пасхальной Аггаде она 

представала символом освобождения от рабства, гора Си-

он выступала символом царства Божия на земле. 
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Несмотря на горячие молитвы о возвращении в Си-

он, разбросанные по разным континентам евреи не торо-

пились переселяться в Эрец-Исраэль. Только волна по-

громов, прокатившаяся по югу России в 1882 году, под-

толкнула значительные группы еврейского населения к 

миграции в Палестину. Что же изменилось в идеологии 

европейского еврейства к концу XIX века так, что возвра-

щение в Сион из коллективной мечты превратилось во 

вдохновляющую реальность? 

Во-первых, достигло масс движение Хаскалы (ев-

рейского Просвещения), начавшееся во второй половине 

XVIII века и порушившее культурно-религиозную обособ-

ленность евреев. Светское образование, продуктивизация 

труда, улучшение положения еврейского народа – все эти 

лозунги, созвучные Новому времени, встретили широкий 

отклик. Сложилась еврейская светская интеллигенция, 

усилились эмансипация и ассимиляция. На смену еврей-

ской религиозной общине пришло гражданское общество 

евреев, обладающее во многих странах равными с другими 

народами правами и допущенное к политической жизни. 

В этой среде зародился еврейский светский национализм 

– сионизм. Если описанные выше подпитываемые рели-

гией чувства кровного родства, связи с землей и духовного 

единства вполне соответствуют примордиалистской кон-

цепции этнического национализма, то сионизм – типич-

ное проявление модернистского политического движения 

с целью создать собственное национальное государство. 

Сионизм принципиально отличается от этнонацио-

нализма именно тем, что предполагает гражданское обще-

ство. Поэтому на первый план в нем выдвигается создание 

 
 249 



еврейского государства, а не возвращение в Сион. В прин-

ципе отцы-основатели сионизма Теодор Герцль, Макс 

Нордау, Хаим Вейцман и другие, возможно, были бы не 

против создания еврейского государства где-нибудь в Цен-

тральной Европе. Однако отсутствие свободных земель и 

наличие антисемитизма даже в просвещенном и либе-

ральном буржуазном обществе, на которое они возлагали 

большие надежды, не позволили им выступить с подоб-

ным планом. План Уганды, однако, обсуждался ими наря-

ду с планом поселения в Эрец-Исраэль/Палестине и был 

похоронен только вследствие дружного протеста русского 

и восточноевропейского еврейства. 

Почему именно евреи России, Польши и Румынии 

настаивали на «возвращении в Сион»? Дело в том, что 

первая алия, состоявшая почти исключительно из русско-

го еврейства, уже обосновалась к тому времени в Палести-

не, движимая идеями духовного обновления на историче-

ской родине. Духовное обновление подразумевало не 

столько религиозные искания, сколько идеи социальной 

справедливости. После отказа от плана Уганды и смерти 

Теодора Герцля в Эрец-Исраэль двинулась вторая алия – 

халуцианская. Она стремилась к созданию свободного об-

щества равноправных тружеников. Социалистические идеи 

причудливо переплелись с религиозными – нравственным 

возрождением при возвращении в Сион. Из второй алии 

выдвинулись многие видные лидеры ишува, а впоследст-

вии и государства Израиль – первый премьер-министр Да-

вид Бен-Гурион, второй президент Ицхак Бен-Цви, идеолог 

рабочего движения Берл Кацнельсон и другие. 
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В идеологической основе провозглашенного 14 мая 

1948 года еврейского государства тесно переплелись все 

три составляющие еврейского национального самосозна-

ния того времени: секулярный гражданский национализм 

– сионизм; религиозно окрашенный этнонационализм; 

социалистические идеи равенства и свободного труда. В 

тексте Декларации независимости легко их проследить и 

уже намечаются противоречия, создавшие впоследствии 

серьезные общественные проблемы. Например: «Государ-

ство Израиль будет открыто для репатриации и объедине-

ния в нем рассеянных по свету евреев; … оно приложит все 

усилия к развитию страны на благо всех ее жителей». А 

как быть с теми арабскими жителями, для которых еврей-

ская репатриация уж никак не благо? С одной стороны, в 

декларации есть библейские рекомендации: «Призываем 

еврейский народ во всех странах рассеяния … присоеди-

ниться к великой борьбе за воплощение извечной мечты 

народа Израиля об избавлении». С другой, – идеалы соци-

альной справедливости, тоже восходящие к традиции биб-

лейских пророков: «прокладывать путь в Эрец-Исраэль и 

добиваться права на достойное существование, свободу и 

честную трудовую жизнь в родной стране». И, наконец, 

утверждение гражданского светского права: «Еврейский 

народ, как и всякий другой народ (а не «избранный на-

род» – Н.Д.), обладает естественным правом быть незави-

симым в своем суверенном государстве». 

Все эти составляющие вначале прекрасно дополня-

ли друг друга, создавая чрезвычайно высокую мотивацию 

и мобилизацию в обществе, что помогло выстоять в Войне 

за независимость. Светские и религиозные евреи вместе 
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рыли траншеи на подступах к святому городу Иерусалиму, 

закладывали сельскохозяйственные военизированные по-

селения, одновременно осуществляя свое право на свобод-

ный труд и выполняя заповедь заселять и возделывать 

Эрец-Исраэль. По всей стране возникли мемориалы в па-

мять о героической защите своей земли еврейскими пер-

вопроходцами, что еще усилило связь народа с землей. 

Правда, некоторые трения наметились еще в самом нача-

ле. Никак не удавалось принять конституцию еврейского 

государства, обещанную еще в Декларации независимости, 

и это указывало на отсутствие общественного консенсуса 

по поводу основ законодательства – вещь чрезвычайно 

нежелательную для любой нормальной нации. 

В дальнейшем акценты смешались то в сторону го-

сударственно-национального строительства в мирные пе-

риоды, то в сторону этнонационализма или религиозного 

национализма в военные и послевоенные. Особенный 

подъем религиозного национализма наблюдался на фоне 

эйфории после Шестидневной войны. Было создано дви-

жение Гуш Эмуним, которое закладывало поселения на 

территориях Иудеи и Самарии, окружая и отделяя друг от 

друга существовавшие там арабские поселения по модели 

слоеного пирога. Аргументация для территориальной экс-

пансии всегда находилась: политики говорили о жизнен-

ном пространстве, военные – о стратегической глубине. А 

постоянный представитель Израиля в ООН Абба Эвен на 

одном из обсуждений поднял Библию и произнес: «Вот 

наш мандат на эту землю». Для него это была совсем не 

типичная спекуляция. Человек нерелигиозный, либераль-

ных взглядов, он впоследствии прославился как один из 
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видных израильских «голубей», решительно принявших 

формулу «территории в обмен на мир». 

Между тремя составляющими израильского еврей-

ского светского национализма происходило со временем 

естественное расслоение. Вначале произошел раскол меж-

ду сионистами-социалистами и этнонационалистами. Ес-

ли в период создания государства даже самые правые, как 

Владимир (Зеэв) Жаботинский, видели его как демокра-

тическое и правовое, где всем гражданам будут обеспече-

ны равные права, то после Шестидневной войны в правом 

лагере отчетливо возобладали тенденции этнонациона-

лизма, готовность поступиться демократическими норма-

ми и правовыми гарантиями, если «это хорошо для евре-

ев». На этой почве сложился устойчивый альянс правых и 

религиозных кругов населения Израиля. Это не значит, 

что большинство перешло на позиции Национально-

религиозной партии (МАФДАЛ), просто она оказалась в 

центре между двумя крупными лагерями – религиозным и 

правым секулярным (Ликуд). 

В то же время социалистические идеи теряли попу-

лярность в Израиле. Устойчивый левый блок Партии тру-

да и МАПАМ, притягивавший к себе часть религиозных 

партий на основе социальных гарантий и дотаций, стал 

терять силу после Войны Судного дня главным образом за 

счет сторонников Партии труда. Их разочарование в госу-

дарственном аппарате, в социальной политике привело к 

победе на выборах 1977 года правого блока во главе с Ме-

нахемом Бегиным. 

То, что левые радикалы называют «периодом пост-

сионизма», не было обусловлено крахом сионистской 
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идеи. Просто они сочли, что задачи, которые ставил перед 

собой сионизм конца XIX – XX веков, уже выполнены: ев-

рейское государство создано, иммиграция евреев в него 

поощряется законом. Прежние сторонники «гражданско-

го» национализма (civil nationalism) все больше переходят 

на позиции государственного национализма. Они не за-

даются вопросом «Хорошо ли это для евреев?», а «Полез-

но ли это для Государства Израиль?», тем самым все более 

отдаляясь от этнонационалистов. Конечно, Израиль – ев-

рейское государство, и потому общность интересов в зна-

чительной степени сохраняется, но на политической арене 

это породило широкий спектр противоречий. 

В плане отношений к арабо-израильскому кон-

фликту те, кто отстаивает интересы нации, воспринимае-

мой как государство всех своих граждан, склонны вести 

переговоры, придерживаются прагматической позиции 

уступок и политического торга, которая в итоге должна 

привести к полному разделению двух народов и проведе-

нию взаимоприемлемых границ еврейского и арабского 

государств в Эрец-Исраэль. Противоположная сторона – 

национально-религиозный лагерь, берущий на себя мис-

сию защиты «исконных и вечных» интересов еврейского 

народа, отстаивания «Богом врученной земли», стремится 

навязать свою волю палестинцам. Вдохновленный своей 

исторической миссией, он, естественно, не готов к ком-

промиссу: ведь он защищает не сиюминутные интересы, а 

вечный идеал. Характерно, однако, что как только поли-

тики из правого лагеря приходят к власти, они начинают 

вести себя гораздо более умеренно и прагматично, по-

скольку «политика – это искусство возможного». Бинья-

 
 254 



мин Нетаньяху «отдал» палестинцам Хеврон в соответст-

вии с подписанными соглашениями, Ариэль Шарон не от-

казался от «политики сдержанности» в ответ на многие 

террористические акты новой интифады. 

В ситуации конца XX века, когда этнический на-

ционализм переживал подъем во всем мире (ученые на-

звали это явление «этническим возрождением»), правый 

лагерь в израильском обществе укрепился, нашел под-

держку за рубежом. Усиливающееся движение религиоз-

ного фундаментализма в арабских странах отвечало этим 

тенденциям. Кажется, что все подталкивает к эскалации 

конфликта. Вместе с тем прагматичные политики обнару-

живаются с обеих сторон, наряду с идеей «восстановить 

историческую справедливость» все время учитываются 

интересы выживания народа и развития нации. Ими обу-

словлены все политические ходы для урегулирования 

конфликта. Кто одержит верх, примордиалисты или мо-

дернисты, покажет время. 

 

Эволюция арабского национализма 

 

Одно из самых убедительных опровержений пози-

ции примордиалистов в отношении нации и национализ-

ма – арабский национализм. Даже арабские исследовате-

ли, близко знакомые с предметом, затрудняются в этом 

вопросе с датировками и характеристиками. Сложился ли 

он на основе исламского модернизма или был выражен 

впервые арабами-христианами Сирии и Ливана, испы-

тавшими сильное влияние еврейской традиции? Корни 

национализма арабов прослеживаются в труде персидско-
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го мыслителя Джамаля ад-Дин аль-Афгани, его египетско-

го ученика Мухаммада Абду и ученика Абду – Рашида Му-

хаммада Рида (1865–1935). Все они писали о необходимо-

сти добиться независимости арабского народа. Но для них 

всех независимость и обусловленное ею развитие арабско-

го языка и культуры были не конечной целью, а лишь 

промежуточной, обеспечивающей, в свою очередь, основ-

ную – возвращение золотого века ислама. Только незави-

симая арабская нация могла, по их мнению, достичь этой 

цели. 

Арабы-христиане в Сирии и Ливане Бутрас ал-

Бустани (1818–1883) и Наджиб Азури (1873–1916) первыми 

определили арабскую независимость как конечную цель. В 

1905 году Азури писал о создании арабской империи. Но в 

то же самое время арабы-мусульмане больше, чем хри-

стиане, занимались развитием арабского языка и культу-

ры. Сложность заключается в том, что арабский национа-

лизм почти всегда претендовал на нечто большее, чем 

только национальное государство, и потому создание на-

циональных государств часто подрывало его изнутри. 

Вне всякого сомнения лишь то, что арабский на-

ционализм формируется и подпитывается арабо-

израильским конфликтом. В войнах 1948, 1967 и 1973 го-

дов он сыграл главную мобилизующую роль. В 1956 Га-

маль Абдель Насер оправдывал «израильской агрессией» 

против арабов национализацию Суэцкого канала. Кон-

фликт с западным миром также в значительной мере оп-

ределяет облик арабского национализма. Когда власть Ту-

рецкой империи была свергнута, Англия и Франция по до-

говору Сайкса–Пико разделили контроль над освобож-
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денными землями. Бóльшая часть Палестины оказалась 

тогда в руках англичан. Арабы восприняли этот договор 

как предательство своих интересов. Поддержку со стороны 

Запада тем или иным арабским государствам они рассмат-

ривают как деятельность, направленную на «балканиза-

цию» арабской нации в целом. 

Характерным и выразительным явлением арабско-

го национализма был панарабизм 1930-х – 1940-х годов. 

Его идеологи были секулярными людьми и сумели в своем 

движении объединить мусульман и христиан. Их целью 

было создать политическое единство, служащее интересам 

арабского народа, а не такое государство, в котором му-

сульмане смогут лучше выполнять свой религиозный долг. 

Религиозные лозунги и молитвы использовались ими не 

как цель, а как средство. В то же время арабские национа-

листы перешли от восходящего к французской революции 

определения нации как сообщества равноправных граж-

дан к немецкому (гегелевскому) представлению о народе – 

обладателе особого духа, кровного родства и эксклюзив-

ной связи с землей. Это представления они развивали, 

создавая новую мифологию. В Палестине, например, ара-

бы отожествляют себя с древним народом филистимлян – 

автономных жителей и постоянных соперников древних 

иудеев. В рамках этой мифологии палестинцы подчерки-

вают свою укорененность в земле и еврейскую чужерод-

ность. Аналогичным образом арабы Египта возводят себя 

напрямую к фараонам. Однако египетские националисты, 

за небольшим исключением, говорили не о создании сво-

его национально-территориального государства, а скорее о 

союзе арабских государств. Ядро такого союза было созда-
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но в 1958 году в виде ОАР – Объединенной Арабской рес-

публики. Но объединение дальше не пошло, присоедине-

ние к республике Северного Йемена не удалось, да и сама 

республика распалась в 1961 году после путча сирийских 

офицеров. Насеру удалось провести первый всеарабский 

саммит в январе 1964 года, но и там не удалось преодолеть 

противоречия между отдельными арабскими государства-

ми и выработать единую позицию в борьбе против наби-

равшего силу Израиля. После Шестидневной войны на 

конференции в Хартуме вновь сложилось арабское един-

ство, когда все страны-участницы Лиги арабских госу-

дарств поклялись продолжать непримиримую борьбу до 

полного уничтожения Израиля во имя арабской нации. 

Стремление уничтожить противника явно превалировало 

над желанием вернуть территории, захваченные Израи-

лем в годы войны. Но этот период националистического 

подъема не продолжался долго. 

Саудовская Аравия повела борьбу за систему терри-

ториальных государств в ущерб всеарабской идее. Изра-

ильско-египетское мирное соглашение обсуждалось в 

Кемп-Дэвиде в 1978 году и было подписано в 1979 году. 

Тогда же Фуад Аджами – известный арабский политолог, 

проживающий в США – провозгласил конец арабского на-

ционализма. Но с тех пор прошли десятилетия, но араб-

ский национализм не исчез, он просто изменил свое лицо. 

Как политический процесс, ведущий к созданию единого 

арабского государства, он, очевидно, полностью исчерпал-

ся, но в каждом суверенном арабском государстве он в той 

или иной форме жив. 
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Инициативу общеарабского дела перехватили у се-

кулярных националистов мусульманские организации. 

Например, «Мусульманские братья» повели в Египте 

борьбу не только с секулярным руководством страны, но и 

шире – против буржуазных западных ценностей во имя 

возрождения традиционной арабской культуры и этики 

ислама. Поскольку в народном сознании эти две категории 

тесно переплетены, исламские движения находят значи-

тельную поддержку. Более того, руководство каждой араб-

ской страны, пытаясь сыграть на тех же настроениях – 

разочаровании в модернизации, неприятии всего западно-

го, – берет на вооружение исламские лозунги даже тогда, 

когда руководствуется национальными и политическими 

интересами. Так, например, войну 1967 года арабские го-

сударства вели под территориальным лозунгом: «Земля, 

вода, воздух», а Войну Судного дня они уже начали под 

лозунгом «Аллах акбар» и вели ее в священный для му-

сульман месяц рамадан, когда ведутся войны за веру. 

Палестинский национализм представляет собой 

самую глубоко разработанную организационно оформ-

ленную и устойчивую из всех разновидностей арабского 

национализма. Его приверженцы отчетливо ощущают 

свою палестинскую идентичность, поддерживают Пале-

стинскую Хартию, в которую небольшие изменения, свя-

занные с признанием государства Израиль, были оконча-

тельно внесены лишь в 1997 году. Этот национализм 

сформировался в 1950-е – 1960-е годы. В 1964 году была 

создана Организация Освобождения Палестины, провоз-

гласившая, что палестинцы должны сыграть ведущую 

роль в освобождении своей земли. Окончательное освобо-
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ждение Палестины считалось все же всеарабским делом. 

Четыре года спустя доминирующую позицию в ООП занял 

ФАТХ, самая многочисленная группировка в рамках орга-

низации, название которой расшифровывается как «Дви-

жение за освобождение Палестины». Тогда же лидер 

ФАТХа Ясир Арафат, выпускник Каирского университета, 

возглавил ООП. 

Борьба палестинцев с растущим влиянием еврей-

ского ишува в Палестине приобрела некоторые организа-

ционные формы еще в 1918 году, но тогда это были му-

сульманско-христианские ассоциации – общинные орга-

низации, которые не вели политической борьбы и не вы-

двигали национальных требований. Первая организация, 

поддержавшая арабо-палестинское самосознание и взяв-

шая на себя роль выразителя политических интересов, – 

Палестинский исполнительный комитет, созданный в 

1920 году. В него вошли люди из окружения иерусалим-

ского муфтия Хадж Амина ал-Хусейни. Когда в 1935 году 

была создана Палестинская арабская партия, ее возглав-

лял племянник муфтия Джамал ал-Хусейни. В арабском 

восстании 1936–1939 годов, наряду с национальной, была 

сильна клановая и религиозная мотивация. Выразителями 

секулярного национализма были городские элиты, а для 

сельского большинства исламские лозунги говорили 

больше, чем арабские или палестинские. В таком тесном, 

хотя и не всегда благополучном, симбиозе с исламом пале-

стинский национализм существует до наших дней. 

Годы после Второй мировой войны были крайне 

неблагополучными для формирующегося национального 

движения палестинцев. Хадж Амин запятнал себя сотруд-
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ничеством с нацистами, лишился европейской поддержки 

и умер в 1947 году в Бейруте, утратив какое-либо полити-

ческое влияние. Еврейское государство было создано на 

волне всемирного сочувствия к евреям после Катастрофы. 

Палестина была разделена между государством Израиль и 

королевством Иордания, где король Абдалла отнюдь не 

поощрял арабский палестинский сепаратизм. (Сектор Газа 

отошел к Египту). Примерно половина палестинцев бежа-

ла или была вытеснена со своих земель в результате Вой-

ны за независимость Государства Израиль. За границей 

палестинцы примкнули главным образом к пан-арабским 

партиям. Разочарование в египетском управлении Газой, 

неспособность адаптироваться в странах эмиграции при-

вели этих людей к созданию ФАТХа, а Насер в пику Из-

раилю решил разыграть «палестинскую карту». В 1964 го-

ду в Иерусалиме была создана Организация Освобожде-

ния Палестины, а в 1967 году ее руководство оказалось на 

территории Иордании, где занялось подготовкой государ-

ственного переворота с целью устранить Хашимитскую 

династию. Последовавший за этим Черный сентябрь и 

жестокое подавление путча королем Хусейном в 1970 году 

вынудили ООП перебраться в южный Ливан, откуда она 

была изгнана в 1982 году израильскими войсками в ходе 

Ливанской войны. Единственной – но крупной – удачей 

ООП за эти годы была конференция в октябре 1974 года в 

Рабате, где арабские государства единодушно объявили 

ООП единственным полномочным представителем пале-

стинского народа. Это определение было позже поддер-

жано Советским Союзом, а затем – Организацией Объеди-

ненных Наций. 
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В октябре – ноябре 1974 года Генеральная ассамб-

лея ООН приняла три резолюции, содержавшие призна-

ние ООП. Первая из них приглашала ООП участвовать в 

проводимых Ассамблеей обсуждениях в качестве предста-

вителя палестинского народа. Я. Арафат получил право 

выступить на пленуме Ассамблеи. Вторая резолюция при-

знавала «неотъемлемые права палестинского народа» и 

призывала государства и международные организации 

оказывать палестинскому народу помощь в его борьбе. 

Третья резолюция предоставляла ООП статус наблюдателя 

на Генеральной Ассамблее ООН и на проводимых ею меж-

дународных конференциях. В 1975 году была создана По-

стоянная комиссия ООН по вопросам осуществления прав 

палестинского народа, и ООП была приглашена к участию 

в обсуждениях, проводимых в Совете Безопасности. Все 

это произошло, несмотря на продолжавшуюся террори-

стическую деятельность ООП. В 1979 году был создан осо-

бый отдел по правам палестинцев при секретариате ООН. 

В 1980-е гг. израильское руководство попыталось в 

ходе муниципальных выборов создать параллельные ор-

ганы самоуправления на территориях, но не преуспело в 

этом. В декабре 1987 года разразилась интифада, которую 

контролировала и направляла ООП и ассоциированные с 

ней организации. В 1990 году ООП выразила поддержку 

Саддаму Хусейну, вторгшемуся в Кувейт, что надолго ли-

шило ее помощи со стороны Саудовской Аравии и госу-

дарств Персидского залива – ранее основных источников 

ее финансирования. Этот промах подорвал и международ-

ный престиж ООП, что заставило ее сконцентрироваться 
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на национально-территориальных интересах, оставив в 

стороне и марксистские, и пан-арабистские устремления. 

В 1991 году начались израильско-палестинские пе-

реговоры в Мадриде, где палестинская сторона была пред-

ставлена местными выборными лидерами, почти в откры-

тую действовавшими по указке ООП. В сентябре 1993 года 

были подписаны соглашения в Осло, где Израиль признал 

в ООП полномочного представителя палестинского народа 

(заодно и палестинцы были наконец признаны народом, 

имеющим право на свое суверенное государство), согла-

сился на создание Палестинского государства под руково-

дством ООП, а эта организация обещала признание Из-

раилю и полное прекращение всех враждебных действий 

против него. 

Дальнейшее развитие конфликта  

и попытки его преодоления 

После подписания соглашений обе стороны неод-

нократно их нарушали. Израиль при любом правительст-

ве, правом или левом, продолжал строительство поселе-

ний на Западном берегу, вытесняя тем самым арабское на-

селение с территории Иудеи и Самарии. В Газе сохраня-

лись еврейские поселения в прибрежной полосе. В то же 

время Израиль в основном выполнял программу передачи 

территорий под контроль Палестинской администрации в 

соответствии с соглашениями Осло. К 2000 году под 

юрисдикцию палестинской администрации было передано 

почти 70% территории сектора Газы и 42% территории 

Западного берега (Иудеи и Самарии), только половина из 
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них получила полное самоуправление, включающую кон-

троль со стороны палестинских сил безопасности. За то же 

время численность еврейских поселенцев выросла со 120 

до 200 тысяч человек.  

Палестинская сторона в то же время увеличивала 

численность вооруженной полиции, превышая оговорен-

ное количество, ввозила незаконное оружие и продолжала 

террористические акты. Ответственность за все эти дейст-

вия нельзя однозначно возложить на ООП, поскольку на 

территориях, подконтрольных Палестинской администра-

ции, действуют по крайней мере три силы: официальные 

власти ПНА (организация ФАТХ под управлением Ясира 

Арафата); исламские террористические организации, та-

кие как ХАМАС и «Исламский джихад»; и гражданское 

палестинское общество, сформировавшееся в годы изгна-

ния ООП. Все эти силы занимают антиизраильскую пози-

цию и координируют свои действия в ходе интифады Аль-

Акса, однако между ними есть определенные противоре-

чия, и Израилю они противостоят на разной основе. 

Гражданский национализм на территориях, под-

контрольных Палестинской администрации, сравнительно 

слаб, его сторонники добиваются Палестинского государ-

ства с целью установления иного, нежели в Израиле, об-

щественного строя. Власти ПНА с недоверием относятся к 

этим общественным слоям и порой препятствуют их дея-

тельности. ООП – секулярные этнонационалисты, они за-

интересованы в независимом государстве, чтобы обладать 

в нем всей полнотой власти и вовсе не хотят делить ее ни с 

гражданскими, ни с религиозными структурами. Поэтому 

при благоприятных условиях Израиль мог бы сыграть на 
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противоречиях между ООП и другими организациями в 

Палестине.  

Боевые организации исламистов больше озабочены 

уничтожением Израиля, чем созданием Палестинского 

государства. Они тоже борются за безраздельную власть, 

но не на национальной основе. Поддерживая общинные 

организации, оказывая помощь семьям террористов-

самоубийц, они добиваются гораздо большей обществен-

ной поддержки, чем коррумпированные власти ПНА. По-

этому власти стремятся к альянсу с исламистами и многие 

свои действия мотивируют интересами ислама. 

Расписанный по этапам в Осло в 1992–1993 годах 

мирный процесс в гораздо большей степени был сфокуси-

рован на себе самом, чем на конечном результате, к кото-

рому он должен был привести. Лишь между третьим и пя-

тым годом реализации соглашений стороны брали на себя 

обязательство провести переговоры об окончательном 

урегулировании. Поэтому параметры окончательного уре-

гулирования конфликта в соглашениях Осло практически 

не просматриваются. Самые острые противоречия по во-

просу о статусе Иерусалима, границах, беженцах и посе-

ленцах остались неразрешенными. Впоследствии вопрос 

об окончательном урегулировании неоднократно вставал 

на повестку дня. 

Первым его поднял Биньямин Нетаньяху в свою 

каденцию премьер-министра, и не потому, что он рассчи-

тывал действительно добиться урегулирования, а как 

уловку для того, чтобы прекратить односторонний процесс 

передачи территорий. Никаких шагов к возобновлению 

переговоров не было предпринято и никаких параметров 
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урегулирования Нетаньяху не предлагал. Однако оконча-

тельное урегулирование в противовес поэтапному отступ-

лению с территорий приобрело устойчивые положитель-

ные коннотации и прочно поселилось в умах израильских 

избирателей. Пришедший на смену Нетаньяху Эхуд Барак 

не задвинул в дальний угол идею окончательного урегу-

лирования, а напротив, приложил все усилия, «чтоб сказ-

ку сделать былью». 

В левом лагере серьезно занялись разработкой про-

екта окончательного соглашения, ориентируясь на «пре-

дельно допустимые» уступки палестинцам. В результате 

позиция израильтян основывалась на плане Бейлина–Абу-

Мазена, по которому столицей палестинского государства 

должен был стать восточный Иерусалим, с присоединен-

ными соседними деревнями (Абу-Дис и др.); территорию 

его составил бы весь сектор Газы и 90–92% Западного бе-

рега Иордана, соединенные экстерриториальным коридо-

ром, которым Израиль предполагал компенсировать ан-

нексию территорий, прилегающих к зеленой черте, где 

сконцентрировано большинство еврейских поселений. Все 

еврейские поселения в секторе Газы и многие мелкие по-

селения Иудеи и Самарии пришлось бы в таком случае ли-

квидировать, а арабской стороне пришлось бы отказаться 

от нескольких деревень, расположенных среди скопления 

еврейских поселений. 

К переговорам в Кемп-Дэвиде в августе 2000 года 

израильская сторона пришла с детально разработанной 

программой по всем вопросам, кроме особо болезненного 

вопроса о Иерусалиме. Многие детали были согласованы в 
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ходе предварительных переговоров. Несмотря на расхож-

дения в интерпретации резолюции №242, в которой Из-

раиль не видит прямого требования вернуть все террито-

рии, перешедшие под его контроль после Шестидневной 

войны, а палестинская администрация усматривает требо-

вание вернуться к границам 1967 года, сторонам удалось 

прийти почти к полному соглашению по поводу террито-

риальных компенсаций. Единственным камнем преткно-

вения остался суверенитет над Старым городом, и, в осо-

бенности, над Храмовой горой, который палестинская 

сторона отказывалась хоть в какой-либо форме делить с 

Израилем. К территориальному спору это имело весьма 

отдаленное отношение: шло упрямое и фанатичное пре-

пирательство о том, чьи святыни являются «подлинными» 

и чья историческая связь со Святой землей достоверней. И 

хотя ни Эхуд Барак, ни Ясир Арафат не испытывали особо-

го религиозного пиетета к святыням, мера их неуступчи-

вости в споре определялась степенью религиозного фана-

тизма в том и другом народе. 

Второй мелью, на которой застрял корабль перего-

воров в Кемп-Дэвиде, был вопрос о возвращении бежен-

цев. По этому поводу в израильском обществе сложился 

консенсус: возвращение беженцев в принципе недопусти-

мо, так как может нарушить еврейский характер государ-

ства Израиль. Напротив, арабская версия национальной 

истории палестинцев рассматривает войну 1948г. как на-

циональную катастрофу, а всю вину за возникновение 

проблемы беженцев возлагает на Израиль, и на этой осно-

ве требует признания права беженцев на возвращение. 
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Даже если это право и не будет осуществлено в полной ме-

ре, палестинская сторона настаивает на признании такой 

версии событий. 

В ходе переговоров практические шаги по урегули-

рованию проблемы беженцев почти удалось согласовать. 

Израиль согласился выразить им сочувствие и принять 

финансовое участие в их расселении и реабилитации. 

Кроме того, он обязался возобновить программу воссоеди-

нения палестинских семей, которую он осуществлял с 1948 

по 1967 гг. В рамках этой программы предполагалось при-

нять 10 тысяч беженцев и еще 500 тысяч расселить на тер-

ритории новообразованного палестинского государства. 

ООП требовала возвращения значительно большего числа 

беженцев (минимум 100 тысяч человек). Но самое глав-

ное, на чем настаивал Ясир Арафат, было принятие Из-

раилем ответственности за проблему беженцев и фор-

мальное признание их права на возвращение. Эхуд Барак 

категорически не мог с этим согласиться. 

Вопросы безопасности вызвали наименьшие ос-

ложнения в ходе переговоров в Кемп-Дэвиде. Израиль до-

говорился о сохранении своих станций раннего оповеще-

ния в горах на Западном берегу, о сохранении (времен-

ном) своего военного присутствия в Иорданской долине, 

контроле над воздушным пространством Западного берега 

и Газы. Палестинское государство должно было возник-

нуть как демилитаризованное, без воздушных, морских и 

бронетанковых сил. К сожалению, провал переговоров в 

Кемп-Дэвиде повлек за собой отказ палестинской стороны 

от уже достигнутых соглашений в области безопасности. 
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Что же обусловило провал переговоров о постоян-

ном урегулировании – несовместимость жизненных инте-

ресов двух народов, претендующих на одну и ту же терри-

торию, или же национальная идеология и религиозные 

чувства? Рискнем утверждать, что почти исключительно 

последнее. Как ни тесно переплелись интересы двух наро-

дов на маленьком островке территории Ближнего Востока, 

найти разумные и взаимоприемлемые формы размежева-

ния возможно и сейчас, и, вероятно, станет легче, а не 

сложнее со временем. Реальное размежевание между Из-

раилем и Палестинской администрацией в ходе нынешней 

интифады становится все нагляднее. В то же время оба на-

рода придерживаются абсолютно непримиримых позиций 

по вопросам истории региона, святых мест обеих религий, 

отношений между двумя народами в прошлом и настоя-

щем. Например, заповедью населять Эрец-Исраэль оправ-

дывают еврейское поселенческое движение. Арабы же не 

признают никакой исторической связи евреев с Храмовой 

горой, считая все притязания на нее пустыми выдумками. 

Дискриминацию арабов в израильском обществе многие 

верующие израильтяне объясняют библейской историей о 

разбойнике Ишмаэле. А попытки уничтожить Израиль пу-

тем террора арабы оправдывают упреками евреям в из-

вращении подлинной веры, в изобилии содержащимися в 

Коране. В обеих религиях можно найти побудительные 

мотивы и к эскалации конфликта и к его прекращению, но 

пока религия лишь углубляет арабо-израильский кон-

фликт. 
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Заключение 

У палестинского конфликта есть несколько состав-

ляющих – территориальная, национальная и религиозная. 

Все они взаимосвязаны: территориальный конфликт воз-

никает в связи с национальным самоопределением двух 

народов, национальные противоречия подогреваются ре-

лигиозной враждой, поскольку национальное самосозна-

ние обоих народов включает значительный религиозный 

компонент. Религия играет роль катализатора конфликта 

на протяжении всей его истории. Современное положение 

может оказаться безысходным именно в этой связи. Борь-

ба за суверенитет над святынями Иерусалима ведется 

ожесточенней, чем за суверенитет над всем городом и над 

любыми другими территориями страны. 

На что же можно надеяться и на что полагаться при 

таком стечении событий? Во-первых, можно надеяться, что 

интересы возьмут верх над эмоциями. Во всем происходя-

щем довольно мало бескорыстного фанатизма и много про-

дажного честолюбия. Тотальная вовлеченность духовенства 

в политику тоже указывает на постепенную глубинную се-

куляризацию: религия уже не альфа и омега, а исходная 

позиция в борьбе за власть. Во-вторых, конфликт ведется 

все-таки во имя национальных интересов, и светские на-

ционалисты играют в нем ведущую роль. Тут невозможно 

обойти проблему беженцев, которая является красной чер-

той в споре для сионистов, поскольку сохранение государ-

ством Израиль своего еврейского и демократического ха-

рактера возможно только при наличии еврейского боль-
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шинства, а возвращение палестинских беженцев может его 

нарушить. Серьезные материальные компенсации и меж-

дународные гарантии могли бы увеличить заинтересован-

ность арабских стран в приеме палестинских беженцев, 

обеспечив тем самым практическое решение проблемы. 

Если относиться к арабо-израильскому конфликту 

как к конфликту цивилизаций, то его разрешение откла-

дывается на неопределенное будущее: возможно, с разви-

тием глобализации и цивилизационные конфликты уйдут 

в прошлое. Но если разложить его на конкретные состав-

ляющие: территориальный спор, национальные противо-

речия, религиозная вражда, – то, при наличии доброй во-

ли, можно решить территориальный спор, урегулировать 

национальные интересы и приглушить религиозные рас-

при в обозримой исторической перспективе. 



Выходцы из бывшего СССР в Израиле  
и система либеральных ценностей* 

 

 

Постановка проблемы 

 

Адаптация уже более чем миллионной алии из рес-

публик бывшего СССР включает в себя, по крайней мере, 

две составляющие, тесно связанные между собой: воспри-

ятие норм и ценностей Израиля как еврейского 

государства и приобщение к идеям и жизненным нормам 

западной демократии, которую Израиль старается разви-

вать. Разные волны алии начинают этот переход с разных 

стартовых позиций: первые массовые потоки 1989–1991 гг. 

уезжали еще из СССР, сохранявшего в той или иной степе-

ни черты тоталитаризма. Им предшествовали десятки 

тысяч, выбравшихся в Израиль с началом перестройки; 

среди них преобладали бывшие «отказники» и вообще 

люди с ярко выраженной национальной мотивацией. Они 

были готовы радикально изменить свой образ жизни и за-

частую идеализировали Израиль. Вслед за ними приехала 

более разнообразная, но в целом и более консервативная 

масса. С середины 1990-х гг. алия стабилизировалась на 

уровне около 60 тысяч человек в год; в ней стали преобла-

дать выходцы с Украины и из малых городов России. 

По данным Еврейского агентства, с 1989 по май 

1999 гг. в Израиль репатриировалось 790 475 бывших со-

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в журнале «Ди-

аспоры» (Москва). 2006. №3. С. 204–221.  
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ветских евреев и членов их семей. Среди них 240 402 

(30,4%) были выходцами из Российской Федерации; 

249 103 (31,5%) – из Украины; 127 927 (16%) из других ев-

ропейских республик бывшего СССР и 154 465 (19,5%) из 

республик Средней Азии и Кавказа. Всего с ноября 1989 г. 

(формальное начало большой алии) по май 2000 г. прие-

хали 850 тысяч человек, а в 2004 г. страна отпраздновала 

прибытие миллионного репатрианта (правда, за точку от-

счета была взята в данном случае середина 1980-х гг., а не 

начало большой алии). Это уже были люди, привычно 

произносившие слова «банк» и «ваучер», привыкшие к 

плюрализму политических взглядов и свободе прессы. 

Вместе с тем, многие из них попробовали себя (не всегда 

успешно) в бизнесе или общественной деятельности и яс-

нее представляли себе программу своих действий на новой 

родине, нежели их предшественники. 

В ходе Второй интифады в 2000-е годы поток ре-

патриантов еще более сократился – до примерно 20 тысяч 

человек в 2005 году, причем значительную часть из них 

составили выходцы из стран Запада. 

Еще не получив данных о подобном снижении при-

тока, Еврейское агентство объявило в 2004 году о том, что 

потенциал алии из республик бывшего СССР практически 

исчерпан, а потому приоритетным направлением его дея-

тельности становятся США. В 2006 году, с приходом 

нового министра Зеэва Бойма (1943–2011), на Запад пере-

ориентировалось и Министерство абсорбции, 

ответственное за прием новых репатриантов (см. интервью 

с министром, напечатанное в газете «Новости недели»)1. 

Таким образом, завершился некоторый исторический пе-
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риод, в течение которого (а) большинство русскоязычных 

евреев покинуло территорию бывшего СССР; (б) подав-

ляющая их часть приехала в Израиль и осела там. Настало 

время «собирать камни». 

Не будем повторять уже проработанный Алеком Д. 

Эпштейном сюжет о том, как алия и принимающее обще-

ство в Израиле обманулись во взаимных ожиданиях2. 

Отметим лишь, что значительная часть претензий старо-

жилов к новым репатриантам связаны с политической 

незрелостью последних и неумению ориентироваться в 

ситуации; их упрекают в дестабилизации политической 

жизни Израиля и общей неподготовленности к существо-

ванию в демократическом обществе. 

После каждых очередных выборов поэтесса Далия 

Равикович3 неизменно выступала с предложением лишить 

новых репатриантов права голоса, по крайней мере, на 

первые два года после переезда в Израиль, и ввести специ-

альный экзамен, проверяющий гражданскую зрелость 

новоприбывшего. Впрочем, в Израиле немало других 

групп населения, не способных или не желающих реали-

зовать свои демократические права и свободы. Например, 

ашкеназские ультраортодоксы, всецело подчиняющиеся 

указаниям своих раввинов, или сефардские последователи 

партии ШАС. Вместе с тем восприятие демократии как 

всего лишь формы политического устройства, а не образа 

жизни, всей системы социальных контактов, действитель-

но характерно для новых репатриантов. Взаимоотношения 

родителей с детьми и со школой (где очень сильно сказы-

вается влияние родительского комитета), жителей с 

различными муниципальными службами, общественных 
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организаций с правительством в малой степени воспри-

нимаются и используются репатриантами для реализации 

демократических прав и свобод. 

Израильские ученые, в том числе и иммигранты, 

стараются изучить специфику адаптационного опыта вы-

ходцев из бывшего СССР, а также их влияние на 

культурный и политический облик Израиля. Уже есть и 

результаты: например, сборник «Портрет алии»4 и еже-

годник «Евреи из бывшего СССР в Израиле и в 

диаспоре»5, а также ряд монографий6. В Израиле на пове-

стку дня встала модель культурного плюрализма, о 

которой Шмуэль-Ноах Айзенштадт писал еще в 1970-е гг.7, 

но идея эта внедрилась в общественное сознание лишь с 

прибытием большой алии. Проблемы политической ори-

ентации и социальной интегрированности новопри-

бывших также занимают значительное место среди иссле-

дований алии8. 

Ученые отмечали и протестное голосование «рус-

ских» на выборах 1992, 1996 и 1999 гг., и приверженность 

секторальным партиям, которая, впрочем, постепенно 

сменяется более «израильской» и устойчивой политиче-

ской ориентацией. Модель развития этого процесса, еще 

при существовании мощной семимандатной «русской» 

партии «Исраэль ба’алия», обрисовал политолог Влади-

мир (Зеэв) Ханин. Он предполагал, что внутри «русской» 

партии произойдет раскол, причем трещины пройдут 

примерно по тем же границам, которые разделяют поли-

тические лагеря в израильском обществе, а впоследствии 

эти осколки войдут в состав крупных израильских 

партий9. Примерно по такому сценарию все и развива-
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лось, разве что с явным уклоном вправо. Так, левые и ли-

беральные чаяния «русских», выраженные партиями 

«Демократический выбор» и «Шинуй» [«Перемены»], по-

сле выборов 2006 года практически сошли на нет; 

находящаяся же отчетливо правее «Ликуда» партия «Наш 

дом – Израиль», возглавляемая Авигдором Либерманом, 

приобрела имидж новой «русской» партии. Значительное 

число репатриантов вошло также в основанную Ариэлем 

Шароном «Кадиму» [«Вперед»] – центристскую партию 

крепких «государственников», которую, впрочем, новые 

репатрианты на выборах 2006 года поддержали менее ак-

тивно, чем на то рассчитывали ее ли

 

деры. 

Вообще «Кадима» – интересное явление на поли-

тическом горизонте Израиля: ее появление знаменует 

консолидацию израильского общества в центре политиче-

ского пространства. Причем как правые, так и левые 

вынуждены сойти с позиций, долгие годы остававшихся 

неизменными. Для правых это означает принятие про-

граммы территориальных уступок, а для левых – сужение 

переговорного процесса. Практически сложившаяся си-

туация отрицает как принцип движения «Шалом ахшав» 

[«Мир сейчас»] – скорейшее достижение мира путем пере-

говоров с лидерами Палестинской автономии, так и 

идеологический базис партии «Ликуд»: не отдавать ни пя-

ди завоеванных и заселенных земель, проводя по 

отношению к палестинцам политику устрашения. Демо-

кратический приход ХАМАСа к власти способствовал 

успеху «Кадимы» на выборах, несмотря на отсутствие ее 

создателя тяжело заболевшего Ариэля Шарона. Полити-
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ческий центр укрепился за счет сокращения периферии – 

всего, что левее Партии труда и правее «Ликуда». 

Этот процесс заметно проявился и на «русской 

улице», несмотря на все разговоры про «русское гетто», 

которое живет само по себе, и про «несгибаемую правиз-

ну» общины выходцев из бывшего СССР. Три опроса, 

проведенных с 2003 по 2006 гг. в рамках проекта «К от-

крытому обществу без насилия», показали явно 

позитивную динамику, несмотря на ухудшение политиче-

ской ситуации и угасание надежд на близкий мир 

(Женевская мирная инициатива осталась маргинальным 

явлением и в израильском, и в палестинском обществе). 

Прежде чем перейти к описанию проекта, который 

лег в основу статьи, я хотела бы объяснить, кем и на какой 

основе он выполнялся. Для этого необходимо обрисовать 

ситуацию в области образования и социализации новых 

репатриантов. 

Как раз к началу большой алии государственная 

программа была изменена в направлении «прямой аб-

сорбции», что означало переход от организованного 

расселения новоприбывших в государственном жилье бо-

лее или менее равномерно по всей стране с упором на 

«города развития» (а в 1970-е гг. – даже на поселения на 

контролируемых территориях) к предоставлению новым 

репатриантам некоторой денежной помощи и ссуд, с по-

мощью которых они могли теоретически поселиться в 

любой точке страны. 

Конечно, и рынок жилья, и государственная поли-

тика вносили в эту свободу выбора свои коррективы: 

новым репатриантам не по средствам было поселиться в 
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Герцлии Питуах или Кейсарии. Зато в «городах развития» 

и на контролируемых территориях им предоставляли 

льготные ипотечные ссуды, а в крупных промышленных 

центрах легче было найти работу. Таким образом, новые 

репатрианты большой алии образовали крупные анклавы 

в районе Большого Тель-Авива, в основном, в городах-

спутниках: Бат-Яме, Холоне, Рамат-Гане, Ганей-Авив; в 

Хайфе, вместе с ее северными пригородами (Крайот); в 

окраинных районах Иерусалима, таких как Гило и Неве-

Яков, а также в соседних с ним поселениях (Маале-

Адумим, Гиват-Зеев) – вплоть до города Бейт-Шемеш. 

Второй по значению портовый город Израиля – Ашдод, 

также имеет крупный и компактно расселенный «рус-

ский» анклав. 

Такая специфика расселения, наряду с маргиналь-

ным положением в израильском обществе, способствовала 

сохранению общения в своей среде и на русском языке. 

Степень овладения ивритом среди большой алии считает-

ся неудовлетворительно низкой, в связи с чем 

Министерство абсорбции, с одной стороны, старается сти-

мулировать изучение иврита уже не совсем новыми 

репатриантами (пять-семь лет пребывания в стране), с 

другой – субсидирует ряд программ на русском языке, 

призванных помочь репатриантам сориентироваться в из-

раильской действительности. В этом направлении 

работают культурные центры – матнасы, находящиеся в 

ведении либо муниципалитетов, либо Объединения куль-

турных центров, а также крупные ульпаны, 

предоставляющее, помимо языкового курса, еще и широ-

кий спектр культурных программ. 
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Помимо государственных и муниципальных, а так-

же, конечно, религиозных центров, адаптацией новых 

репатриантов занимаются общинные и другие обществен-

ные организации, созданные самими репатриантами. Есть 

среди них объединения национально-религиозной на-

правленности, как, например, известный в Иерусалиме и 

его городах-спутниках центр «Маханаим», проводящий 

лекции, семинары, экскурсии по Израилю и концерты. 

На противоположной стороне политического про-

странства находится культурно-просветительное общество 

«Теэна» [«Смоковница» – библейское древо познания], 

которое основной своей целью ставит распространение в 

репатриантской среде идей либерализма, демократии, ре-

лигиозной терпимости и ненасилия. Когда речь идет о 

религии, общество «Теэна» предоставляет возможность 

высказаться консервативному и реформистскому направ-

лениям в иудаизме, которые в Израиле оттесняются на 

задний план ортодоксальным большинством. Когда речь 

идет о политике, «Теэна» стремится представить аудито-

рии весь спектр идей и начинаний левого лагеря. Вместе с 

тем культурно-просветительное общество строго придер-

живается своего статуса, не превращаясь в организацию 

политического действия, и свободно открывает двери, а 

также страницы своего журнала «Время искать» для по-

лемики по всем актуальным вопросам еврейской религии 

и жизни в Израиле. Лидирующие позиции в «Теэне» за-

нимают репатрианты 1980-х годов, более 

интегрированные в израильское общество, чем последую-

щая волна большой алии, а довольно широкий круг 

друзей «Теэны» составляют израильские интеллектуалы-
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ватики (старожилы, репатрианты 1960-х – 1970-х гг.); ин-

теллигенция (часто не реализовавшая себя професси-

онально) и общественные активисты алии 1990-2000-х гг. 

Описание проекта 

В 2000–2006 гг. общество «Теэна» работало над 

большим проектом, поддержанным Европейским Союзом 

и призванным помочь новым репатриантам интегриро-

ваться в демократические структуры израильского 

общества. Первая ступень была выполнена в 2000–2003 

гг. и заключалась в организации цикла лекций по истории 

государства Израиль, с акцентом на формирование его 

важнейших государственных и общественных институтов, 

а также на основных этапах мирного процесса. Среди те-

матики лекций были следующие: «Два сионизма» 

(либеральный и праворадикальный), «Права человека в 

Израиле», «Почему в Израиле нет конституции?», «Вер-

ховный суд и общественная дискуссия о его функциях» и 

др. Лекции читались по всей стране в ульпанах для ново-

прибывших, в матнасах и землячествах, где были 

объединения выходцев из одной республики или из одно-

го города бывшего СССР, районные организации 

репатриантов, клубы для пожилых и объединения по ин-

тересам. Всем им в течение трех лет с интервалом в 

полтора-два месяца лекторы «Теэны» рассказывали о 

стране, в которой они живут, об арабских странах Ближне-

го Востока, о разных течениях в иудаизме и исламе, о 

взаимоотношениях евреев и арабов от средних веков до 

наших дней. Встречи, как правило, завершались дискус-

280 



сиями; некоторые из них впоследствии продолжились на 

страницах журнала «Время искать». 

Нельзя сказать, что «Теэна» изначально располага-

ла группой русскоязычных лекторов, способных 

выполнять такую программу. Проект начался с серии 

двухдневных семинаров для лекторов, где выступали про-

фессора израильских университетов, журналисты и 

общественные деятели. Семинары проводились в основ-

ном на иврите. Кроме того, в стенах Израильского 

института демократии в Иерусалиме более года шли обсу-

ждения культурных проблем алии. «Теэна» инициировала 

эти заседания и вела их. В помощь лекторам и для широ-

кой читающей публики была издана серия брошюр, 

частью переводов с иврита, частью написанных изначаль-

но на русском языке, например: Амнон Села – «Мирный 

процесс и проблемы безопасности»; Зеэв Кац – «Разреше-

ние региональных конфликтов»; Михаил Ривкин – «Что 

такое религиозный фундаментализм?» В общей сложно-

сти было подготовлено около тридцати брошюр. 

Места, в которых читались лекции, более или менее 

совпадают с точками концентрации «русского» населения 

Израиля; не охваченными деятельностью «Теэны» оста-

лись лишь Беэр-Шева и Эйлат. Учитывая, что ученики 

ульпанов полностью сменяются в течение двух лет, а со-

став клубов меняется в среднем на 15–20% за год, можно 

сказать, что «Теэна» в течение шести лет работала с ауди-

торией размером 3 600–4 000 человек. 

Опросы, позволяющие оценить результаты ее дея-

тельности, проводились трижды: первый раз в 2003 году 

по репрезентативной выборке; второй раз в начале 2005 
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года по сокращенной и последний раз – с марта по май 

2006 года, вновь по репрезентативной. Сравнение резуль-

татов позволяет оценить не только успехи и неудачи в 

просветительско-воспитательной деятельности «Теэны», 

но и общую динамику настроений в репатриантской среде. 

При переходе от первого этапа – «Открытое обще-

ство», ко второму – «Отказ от насилия», к участию в 

проекте подключилась группа арабов – граждан Израиля, 

проживающих в городах и поселках Нижней Галилеи и 

Изреэльской долины. Группа сложилась на основе клуба 

«Арбат», объединяющего выпускников советских вузов; 

многие из них имеют русских жен. Выходцы из мусуль-

манской среды, отошедшие от религии, некоторые из них 

даже активные атеисты, разделяющие коммунистические 

идеи социальной справедливости, они ощущают глубокую 

привязанность к русской культуре и стремятся сохранить 

связь с ней даже по возвращении в Израиль. Библиотеки 

русских книг, записи русских песен и кинофильмов – вот 

тот культурный багаж, который тщательно хранят некото-

рые израильские арабы в Умм-эль-Фахме и Мусе и 

русскоязычные репатрианты в Нетании и Кирьят-Бялике. 

На этой почве наметились точки сближения, хотя, надо 

подчеркнуть, программа совместно проводимых семина-

ров и встреч почти не включала мероприятий, 

посвященных русской культуре, а была полностью наце-

лена на поддержание мирного сосуществования без 

насилия между еврейским большинством и арабским 

меньшинством в Государстве Израиль. 

Надо заметить, что арабы, так или иначе связанные 

с Коммунистической партией (некоторые учились в СССР, 
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имея от нее стипендию или другого рода поддержку), бо-

лее открыты для диалога и взаимодействия с 

израильтянами, чем исламисты или последователи иных 

партий. 

Совместные семинары для лекторской группы, дру-

зей «Теэны» и общества «Арбат» стали доброй традицией, 

хотя «Арбату» и не удалось наладить активную лекцион-

ную работу с такой широкой аудиторией. В опросах 2005 и 

2006 гг. была задействована и арабская группа. 

Характеристика выборки 

Выборка является репрезентативной и рандомизи-

рованной (случайной) по отношению к группам, 

участвующим в проекте. Для друзей «Теэны» и членов 

общества «Арбат» количество опрошенных составило не 

менее 25% участников, приходивших на три встречи под-

ряд. Пропорционально было избрано число участников 

фокус-группы. Лекции читаются параллельно в 22 клубах. 

Учитывая самую высокую численность слушателей в груп-

пе «Хайфа-Север», там были выбраны три клуба в Хайфе и 

Крайот. Центр страны представлен двумя клубами в Бат-

Яме и Холоне, а Иерусалим – клубами в Гило и Пате. Об-

щая численность слушателей в пределах одного квартала 

не превышает тысячи человек; таким образом, достаточна 

выборка в сто человек. 

Опрос 2003 года проводился в более узких рамках, 

без участия арабов и без привлечения фокус-группы, но с 

разбивкой клубов на четыре группы: север (от Хайфы до 

Кирьят-Шмона); побережье к северу от Тель-Авива (Нета-
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ния – Рамат-Ган); побережье к югу от Тель-Авива (Бат-Ям 

– Ашкелон); Иерусалим и его окрестности. Несмотря на

тщательное выявление различий, оказалось, что деление 

городов Гуш-Дана на две группы нецелесообразно. Да и 

отделение Хайфы от Тель-Авива было достаточно искусст-

венным – значительные различия выявились лишь между 

Иерусалимом и побережьем. 

Анкеты 2003 года начинались с группы вопросов 

личного характера. Таким образом мы смогли лучше по-

знакомиться с нашими слушателями. Среди них оказалось 

47% мужчин и 53% женщин, 79% в возрасте 60 лет и выше; 

85% с высшим и 12% – со средним специальным образова-

нием; 52,8% неверующих, 41,7% соблюдающих еврейские 

традиции и 1,8% адептов других религий. Такого рода оп-

рос не повторялся, но когда в 2005 году мы спрашивали 

лекторов о замеченных ими переменах, все отметили, что 

клубы «помолодели» и мужчин в них стало больше. 

Экономический кризис, вызванный Второй инти-

фадой, увеличил безработицу, особенно в репатриантской 

среде. Экономические реформы Б. Нетаньяху не улучшили 

положение в этой области, так что в ряды «пенсионеров» 

влились люди пятидесяти с лишним лет, прежде всего 

мужчины, менее, чем женщины, занятые работой по дому 

и нелегальными подработками. При сравнении даже «на 

глаз» клубов для репатриантов и для старожилов можно 

заметить, что вторые примерно на 12–15 лет старше пер-

вых, устали от работы и хотят отдохнуть, тогда как первые 

не работали по специальности на новой родине и стремят-

ся в клубе реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. 
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Таким образом, партнером «Теэны» в ее програм-

мах оказывается наиболее консервативная и наименее 

интегрированная в израильское общество часть репатри-

антов. В то же время она и наиболее образованная часть 

новоприбывших; кроме того, это группа, образующая еди-

ное информационное пространство с предыдущими 

возрастными когортами. Конфликт поколений в репатри-

антской среде пролегает между первым и вторым 

поколением, а не между вторым и третьим (родителями и 

дедушками-бабушками). Важным обстоятельством высту-

пает и то, что именно старшая возрастная группа весьма 

политически активна: партию «Исраэль ба’алия» изра-

ильтяне ехидно прозвали партией «русских пенсионеров». 

Что касается фокус-группы, то она была собрана из 

членов двух клубов в Иерусалиме. Один из них посещает 

научно-техническая интеллигенция, а другой – русскоя-

зычные старожилы Израиля. Возраст опрошенных в 

среднем тот же, что и у слушателей лекций «Теэны». Дру-

зья «Теэны», участвующие и в лекционных, и в 

семинарских, и в культурных программах общества, вхо-

дят в возрастную когорту 35–60 лет, а члены общества 

«Арбат» в подавляющем большинстве моложе (25–40 

лет). 

Организация опроса 

Опрос проводился в течение трех месяцев с марта 

по май 2006 года в ходе семинаров, где участвовали евреи 

и арабы; культурных мероприятий «Теэны» и лекций в 

клубах. Руководителем лекционной программы был Аб-
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рам Торпусман; проводили опрос лекторы Борис Зильпер 

(Хайфа), Владимир Тильчин (район Тель-Авива) и автор 

этой статьи (Иерусалим). Как в 2003, так и в 2006 году (за 

исключением опроса в 2005 году) в анкетах вместо пря-

мых вопросов использовались ситуации или 

высказывания, к которым опрашиваемым предлагалось 

отнестись, используя шкалу из нескольких градаций. В 

2003 году их было четыре: «вполне согласен», «согласен», 

«не согласен», «категорически не согласен». В последнем 

опросе добавили вариант «скорее согласен, чем не согла-

сен», оцениваемый как позитивно-нейтральный. Опыт 

показал, что он отличается от «затрудняюсь ответить» – 

выбор этого варианта нередко становится уходом от отве-

та. В 2003 году было роздано 120 анкет, обработано 108. В 

2006 году мы роздали 192 анкеты, получили 176 и обрабо-

тали 159 (семнадцать анкет были заполнены неверно). 

При обработке массива данных в 2003 году броса-

лась в глаза категоричность суждений новых 

репатриантов: подавляющее большинство ответов были 

«вполне согласен» или «категорически не согласен». Этот 

экстремизм в оценках почти сошел на нет к 2006 году. 

Цифра 5 («категорически не согласен») почти не встреча-

ется в ответах русскоязычных респондентов, заметнее она 

в арабской группе. Довольно популярной оказалась цифра 

«3» — нейтрально-позитивный подход. Такие перемены 

внушают надежды (люди научились сомневаться и взве-

шивать свое решение) и отражают опыт последних лет 

(неожиданные политические сдвиги, неустойчивое поло-

жение и противоречивую позицию руководства). 
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В опросе 2003 года респондентам были предложе-

ны конкретные ситуации (лишь один раз был использован 

вымышленный пример), отражающие дискриминацию 

новых репатриантов, арабов и неевреев в израильском 

обществе. Около 70–78% поддержали дискриминацию 

арабов в политической жизни и при приеме на работу; 

возражали менее 30%; 64% высказались за то, чтобы не 

сдавать арабам жилье в еврейских кварталах. Надо ска-

зать, что и к дискриминации своей группы «русские» тоже 

отнеслись с «пониманием», хотя в меньшей степени: 56% 

отвергли дискриминацию, а около 30% ее приняли. На-

пример, в ситуации, когда при приеме на работу в школу 

конкурировали новый репатриант с высшим образовани-

ем и большим опытом и демобилизованный офицер с 

минимальным необходимым образованием, 39% предпо-

чли офицера. Более 56,5% согласились с популярным 

лозунгом «Израиль – еврейское государство, а не государ-

ство всех его граждан». 

В опросе 2006 года респондентам было предложено 

пятнадцать высказываний, в основном, взятых из газет и 

определяющих некоторые общественные позиции. Они не 

столько описывали конкретные ситуации, сколько выра-

жали жизненные установки, например, безоговорочный 

либерализм, общественный активизм, непримиримое от-

ношение к насилию или же, наоборот, готовность 

действовать силовыми методами; согласие с волюнтарист-

скими шагами правительства; стремление установить 

единый культурный норматив для всех жителей страны. 

Некоторые из высказываний противоречили друг другу, 

хотя это не сразу бросалось в глаза. Высказывания были 
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намеренно лишены всякого ситуативного контекста, что 

затрудняло логические поиски «правильного» ответа. В 

целом мы получили большой объем данных, где каждая 

позиция проверяется рядом контрольных вопросов и по-

является возможность говорить о наличии/отсутствии 

тоталитарных личностей в репатриантской среде, об от-

ношении разных групп общества, включая израильских 

арабов, к путям разрешения палестино-израильского кон-

фликта и формам сосуществования разных меньшинств в 

Израиле. 

Результаты опроса 

Друзья «Теэны» и участники фокус-группы запол-

нили свои анкеты полностью, члены общества «Арбат» 

(среди которых были две русские жены арабов) не ответи-

ли лишь на четыре вопроса. В группах слушателей лекций 

по десять и более вопросов вызвали затруднения, а неко-

торые анкеты были лишь частично заполнены по 

техническим причинам (эти анкеты не обрабатывались). 

Категоричность в оценках полностью ушла в прошлое, а 

вот противоречивость позиций в какой-то мере сохрани-

лась у наших слушателей и выражена наиболее явно в 

Тель-Авиве и Хайфе. Вероятно, там текучесть состава слу-

шателей выше, чаще попадаются недавние репатрианты и 

потому позиции менее сбалансированы. 

Интересно выявить точки консенсуса внутри раз-

ных групп и по выборке в целом. Для друзей «Теэны», 

израильских арабов и фокус-группы такой точкой оказа-

лось утверждение, что с насилием в семье и школе нужно 
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всемерно бороться. Клубы не вполне единодушны в этом 

вопросе: Хайфа и Иерусалим ответили «согласен» и 

«вполне согласен», а Большой Тель-Авив – «скорее согла-

сен» или даже «не согласен» (1,5%). Арабы и друзья 

«Теэны» категорически отвергли идею трансфера в нашем 

регионе. С ними менее категорично соглашается и фокус-

группа. А вот в клубах находится от 10% (Хайфа) до 17% 

(Тель-Авив) сторонников такого пути решения проблемы. 

Почти все арабы отрицательно оценили шаги Из-

раиля по освобождению территорий и установлению 

охраняемых границ с Палестинской автономией, тогда как 

друзья «Теэны» осторожно это приняли («скорее да, чем 

нет»), а фокус-группа и клубы даже приветствовали. На-

сильственные действия полиции в наименьшей степени 

осуждаются в Тель-Авиве (25%), а в наибольшей – арабами 

(83%). Движение к миру путем переговоров в наибольшей 

степени поддерживают друзья «Теэны» (78%), затем ара-

бы (76%), значительно менее активно фокус-группа (24% – 

«да», 48% – «скорее да, чем нет»). В Иерусалиме 55% воз-

лагает надежду на переговоры (это значительный сдвиг по 

сравнению с 2003 годом, когда Иерусалим выглядел го-

раздо более «правым» по сравнению с городами 

побережья); в Хайфе – 58%, в Тель-Авиве – 28%. 

Как ни странно, утверждение о том, что политиче-

ская стабильность и снижение налогов (характеристики 

мирного времени) необходимы для развития экономики, 

не стало предметом всеобщего согласия, хотя и близко к 

тому: арабы единодушно высказались «за», среди друзей 

«Теэны» и в фокус-группе 13% выразили сомнение; клубы 
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в Иерусалиме и Хайфе – поддержали, в Тель-Авиве 17% 

отвергли это утверждение. 

Создание населенных пунктов со смешанным ев-

рейско-арабским населением (а такие уже естественным 

образом сложились в Израиле, например, Лод, Рамле, На-

зарет, или специально были образованы, как Неве-

Шалом) поддерживается 70% арабов, 35% друзей «Теэны» 

и совершенно не популярно в клубах. Провокативное ут-

верждение о том, что культурный плюрализм Израиля 

должен иметь свои пределы, поскольку, в конечном счете, 

население составляют разные группы одного народа, было 

принято лишь одним арабским участником и двумя друзь-

ями «Теэны», но осталось достаточно популярным в 

фокус-группе – 56% и в клубах: 32% – в Тель-Авиве, 55% – 

Иерусалиме, 86% – Хайфе. 

Необходимость подавления антигосударственных 

выступлений в целях сохранения Израиля не встретила 

понимания у друзей «Теэны» (лишь 13% – «за») и арабов 

(12% – «скорее согласны, чем нет»); даже фокус-группа не 

единодушна (52% – «за», 30,4% – «против»). А вот в клу-

бах нашлись сторонники крепкой государственной власти: 

Хайфа – 83% «за»; Иерусалим – 77,4%; Тель-Авив – 24% 

«за», 34,4% – «против». 

Стремление к общественной солидарности в госу-

дарстве Израиль было неоднозначно оценено арабами 

(59% поддержали, 26% отвергли), а вот фокус-группа и 

клубы полны энтузиазма в этом отношении (87%; 65,5% – 

Тель-Авив, 93,5% – Иерусалим и 100% – Хайфа). 

При анализе результатов опроса обращает на себя 

внимание, в частности, совпадение положительных реак-
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ций на следующие утверждения: «К разрешению палести-

но-израильского конфликта можно придти только путем 

переговоров» и плохо совместимого с ним «Израиль дол-

жен взять свою судьбу в свои собственные руки: 

установить разумные границы с палестинцами и придер-

живаться их». Эти совпадения (а их много и среди друзей 

«Теэны», и в фокус-группе, и в клубах) свидетельствуют, 

что люди отдают себе отчет в том, что путь односторонних 

решений не ведет к миру. Вместе с тем, не видя альтерна-

тивы, они готовы избрать его. 

В области экономических суждений наблюдается 

поразительная уверенность во владении ситуацией, ну, 

прямо так: «что нам стоит дом построить – нарисуем, бу-

дем жить». Что послужило поводом к такой позиции – 

успешные ли манипуляции директора Банка Израиля 

Стенли Фишера с учетной ставкой, позволившие в течение 

двух лет, несмотря на рост цен, удерживать соотношение 

между шекелем и долларом на одном уровне, или какие-то 

другие вообще на связанные с экономикой факторы – по-

ка судить трудно. Во всяком случае, уверенность в том, что 

льготный кредит может вывести экономику из кризиса, а 

общественный контроль – снизить коррупцию среди вер-

хушки общества, отражает активную общественную 

позицию, не характерную для тоталитарного общества и 

для такой слабой социальной группы, как пенсионеры. 

Интересно было бы сравнить по этим показателям репат-

риантов Израиле и еврейских иммигрантов в Германии, 

получающих гораздо более солидную социальную под-

держку. 

291 



Таблица 1.  
Итоговые результаты опроса 

Участники 
проекта 

Слушатели  
городских курсов 

Е
вр
еи

 

А
р
аб
ы

 

Ф
ок
ус

 
гр
уп
п
а 

Х
ай
ф
а 

и
 С
ев
ер

 

И
ер
у 

са
л
и
м

 
Т
ел
ь-

 
А
ви
в 
и

 
Ц
ен
тр

 

Полный отказ  
от насилия 63 91 44 80 58 34 

Либеральный  
подход 81 47 58 74 66 78 

Нейтрально-
позитивный подход 

79 35 52 23 59 102 

Уверенность во  
владении ситуацией 
 

43 12 29 53 34 30 

Общественная  
активность 

16 24 26 50 45 38 

Умеренная  
нетерпимость 23 29 79 141 124 63 

Тоталитаризм 21 10 52 101 66 63 

Чувство отчуждения 4 4 0 1 3 6 

Фатализм 0 0 0 1 0 1 

Ксенофобия по отношению к иностранным рабо-

чим абсолютно не проявилась у арабов и у друзей «Теэны» 

(никто не согласился с тем, что их необходимо изолиро-

вать), но она выражена в фокус-группе (65%) и в клубах, 

особенно в Хайфе (75%) и в Иерусалиме (74%). 
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Выводы 

Переходя собственно к выводам, нужно еще раз на-

помнить, к каким группам населения они относятся. 

Перед нами прежде всего интеллигентные, затем пожилые 

и, наконец, применительно к фокус-группе – давно (от 15 

до 35 лет) проживающие в Израиле люди. Изменения, 

происходящие в их среде, идут еще быстрее в предыдущей 

возрастной когорте. Молодежь, выросшая в Израиле, в эту 

картину не вписывается, она мыслит иначе и оперирует 

другими категориями. Арабские участники проекта пред-

ставляют собой самую образованную часть арабских 

граждан Израиля и отнюдь не сопоставимы с большинст-

вом жителей территорий, подконтрольных Палестинской 

администрации. Однако важно не упускать из виду, что и 

такие умонастроения присутствуют в арабском обществе. 

Необходимо также отметить, что предложенные 

для оценки утверждения образуют некие смысловые и 

эмоциональные поля. Например, поддержка сильного го-

сударства и репрессивных методов или, наоборот, 

либерализм и стремление к плюралистичному обществу; 

уверенность в своих силах и способность влиять на обще-

ство или, напротив, отчуждение и фатализм. 

Приверженность различных групп респондентов данным 

мировоззренческим моделям показана в таблице 1. 

По категоричности и последовательности либе-

ральных взглядов арабы опередили остальных участников 

проекта. Так же выглядели и результаты промежуточного 

опроса в 2005 году. При этом, однако, нужно принимать 

во внимание, что выступая против государственного дав-
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ления при соблюдении прав и свобод личности, арабские 

граждане Израиля далеко не всегда рассматривают госу-

дарство как своего союзника. В арабском, а не еврейском 

государстве, их оценки могли бы сложиться иначе, хотя по 

сравнению с исламистами они выглядели бы еще более 

последовательными либералами, чем на фоне друзей «Те-

эны» или фокус-группы. Что еще характерно: 

категорически стоя на позициях ненасилия, арабы в то же 

время отстают от «Теэны» по показателям более умерен-

ной либеральной позиции и почти не практикуют то, что 

мы назвали нейтрально-позитивным подходом. То есть все 

возможности здесь уже реализованы, тогда как друзья 

«Теэны» еще имеют большие резервы для распростране-

ния идей ненасилия и прав человека. Последовательных 

противников либерализма нет ни в том, ни в другом лаге-

ре, но отдельные случаи «закручивания гаек» они 

допускают: арабы чаще для наведения порядка в школе и 

привлечения безработных к труду, а евреи для размежева-

ния с автономией и изоляции иностранных рабочих. 

Практически во всех клубах и в фокус-группе на-

шлись авторитарные личности10. Удивительно, что эти 

люди в течение длительного времени продолжают посе-

щать лекции «Теэны». В этом можно усмотреть явный 

позитивный сдвиг. Еще в середине 1990-х гг. нетерпимость 

в репатриантской среде была так велика, что политиче-

ских противников обзывали предателями и оплевывали, а 

отнюдь не терпеливо выслушивали. 

Что касается группы вопросов, выявлявших обще-

ственную активность или, напротив, отчуждение и 

фатализм, результаты таковы: по активности на первое 

294 



место вышла фокус-группа. Это не удивительно – в ней 

больше всего старожилов Израиля. Арабы по этому пока-

зателю несколько опережают друзей «Теэны»; клубы в 

Иерусалиме и Хайфе находятся на высоком уровне, а Тель-

Авив несколько отстает. Фатализм не проявился ни в ка-

кой из рассмотренных групп: это не значит, что в обществе 

он отсутствует вообще, но для образованной его части не 

характерен. Отчуждение также имеет либо чрезвычайно 

низкие показатели, либо вовсе отсутствует (у фокус-

группы). Можно с большой долей уверенности утверждать, 

что чем дольше люди живут в Израиле, тем сильнее чувст-

вуют свою связь с этой страной, свою способность влиять 

на ход событий и, надеемся, сопряженную с этим граждан-

скую ответственность. 

Некоторых пояснений заслуживают, на наш взгляд, 

неожиданные показатели негативного отношения к ино-

странным рабочим. В Тель-Авиве, где наиболее высокая их 

концентрация и люди действительно могут страдать от не-

удобного соседства, лишь 20% поддерживает идею 

выселения гастарбайтеров за пределы города (высказан-

ную, кстати, «русскими» пенсионерами в письме в газету 

«Вести»). Зато в Иерусалиме и Хайфе, где вероятность 

встречи с ними гораздо ниже, нетерпимость значительно 

выше. Аналогичным образом в опросе 2003 года клуб, 

объединявший выходцев из Средней Азии, не понаслышке 

знакомых с исламом, отверг утверждение о том, что «ос-

новная цель ислама – стремление к мировому господству», 

а остальные с ним в той или иной степени согласились. 

Это показывает, что негативный стереотип гораздо силь-

нее и устойчивее, нежели реальный (возможно, тоже 
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негативный) опыт. Тем самым намечается поле дальней-

шей деятельности «Теэны» по преодолению стереотипов и 

сближению различных сегментов израильского общества. 

Хорошо бы, чтобы наши дважды соотечественники поня-

ли, что общественная солидарность достигается не путем 

директив и репрессий, а путем диалога и взаимо-

понимания. 
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Слово о Старовойтовой* 
 

Без попытки соединить мораль и политику  

Национальные проблемы не решаются. 

Г.В. Старовойтова 

 

20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге была убита 

депутат Государственной Думы и сопредседатель партии 

«Демократическая Россия» Галина Старовойтова. 

Событие это потрясло Россию и всколыхнуло миро-

вую общественность. Проститься с погибшей пришли бо-

лее тридцати тысяч человек, телевидение посвятило ей 

едва ли не все политические программы в течение не-

скольких дней. Демократы, наконец, прекратили разборки 

между собой и предприняли попытки объединиться. Об-

щество в шоке, и версии причин убийства множились не 

по дням, а по часам. Виновные же, как всегда, неизвестны. 

Кому и зачем понадобилось убивать не самого 

влиятельного депутата и не очень популярного политика? 

Чему хотели в данном случае помешать? На выборах в го-

родской парламент Санкт-Петербурга у движения «Север-

ная столица», возглавленного Г.В. Старовойтовой, было 

очень мало шансов. Выборы губернатора Ленинградской 

области, где Галина Васильевна собиралась выдвинуть 

свою кандидатуру, – дело еще далекое. Писали о каком-то 

компромате, попавшем в ее руки, разглашения которого 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в иерусалим-

ском журнале «Время искать», №2 (1999). С. 134–138. 
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боялись коммунисты; но опять же – ничего определенно-

го. Александр Тимофеевский в «Московских новостях» 

(22–29 ноября 1998 г.) справедливо пишет: «Галина Ста-

ровойтова, возглавлявшая карликовую партию “Демокра-

тическая Россия”, не принадлежала ни к одной из реально 

действовавших групп и не выражала ничьих клановых ин-

тересов. Всегда защищая права меньшинств, она сама бы-

ла образцовым меньшинством, которое с ходу и не опре-

делишь». Тогда ее убийство – классический теракт: уби-

вают представителя, символ, чтобы запугать всю ассоции-

рующуюся с ним группу. Уголовное дело вначале и было 

возбуждено по статье терроризм, но вскоре переквалифи-

цировано как политическое убийство. Политических про-

тивников и даже врагов у Галины Васильевны нашлось 

довольно много, достаточно перечислить воинствующих 

коммунистов и криминальные структуры, рвущиеся к вла-

сти в Ленинградской области. Но вот в чем же состояла ее 

политическая сила, представлявшая для них угрозу? 

«Она не сдавалась. Ее уничтожили. Она была опас-

на. Потому что была бесстрашна», – так утверждается в 

неподписанной передовой «Литературной газеты». «Ста-

ровойтова погибла потому, что умела рассуждать и не 

скрывала свое умение», – мнение в «Московских ново-

стях». Вряд ли кому-то удастся все до конца объяснить, но 

было нечто в ее характере и деятельности, что заставляло 

людей считаться с нею. Для того, чтобы не считаться, нуж-

но было ее физически устранить. 

В политику Г.В. Старовойтова пришла уже сло-

жившейся личностью и довольно известным ученым в 
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первые годы перестройки. Собственно, до перестройки ей 

в политике нечего было делать – не было места для твор-

чества и вообще для содержательной деятельности. Нель-

зя сказать, что Г.В. Старовойтовой, как многим другим 

выдвиженцам перестройки, до того путь в политику был 

заказан: все было «как у людей» – и пятая графа незапят-

нанная, и происхождение из «правильной» семьи, и билет 

члена КПСС в кармане. Не было интереса к политической 

карьере. Галина Васильевна реализовала себя в науке; 

партийность была тогда непременным условием допуска к 

серьезным прикладным исследованиям в области этносо-

циологии, и она соответствовала критериям. Когда пар-

тийность перестала быть двигателем в научной работе, 

Г.В. Старовойтова вышла из партии, не устраивая по этому 

поводу шумных демонстраций с биением себя в грудь. Во-

обще отсутствие позы и жеста – очень важная составляю-

щая ее характера, и вполне чуждая нашему восточному 

политическому пространству, где пожал руку или не по-

жал – вопрос государственной важности. Уж какие руки 

она пожимала – вовек не отмыться. Но для нее важны бы-

ли не поза, а позиция и действие. 

В 1970-е – начале 1980-х Галина Васильевна рабо-

тала в Ленинградском отделении Института этнографии 

АН СССР, а к 1985 году она перевелась из Ленинградского 

отделения в московскую часть Института – и это прибли-

зило ее к эпицентру событий перестройки. К тому времени 

ею уже была написана и защищена диссертация, изданная 

впоследствии книгой, – «Этническая группа в современ-

ном городе (на примере Ленинграда)». Галина Васильевна 
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участвовала в исследованиях в Татарии и на Кавказе (в ча-

стности, изучала феномен долгожительства в Нагорном 

Карабахе), занималась общими проблемами меньшинств и 

дисперсно расселенных народов. Поэтому в этническую 

политику она пришла как специалист. 

Первой проблемой, в решении которой проявился 

ее общественный темперамент, гражданская позиция и 

научная подготовка, было возвращение крымских татар. 

Восстановление справедливости по отношению к пересе-

ленным «наказанным» народам вообще было в числе ее 

первых научно-общественных приоритетов. Когда реше-

ние в принципе было принято и потянулись первые тыся-

чи семей из Средней Азии в Крым, условия их приема бы-

ли совершенно не разработаны. Г.В. Старовойтова помог-

ла привлечь внимание властей к проблеме и выработать 

мало-мальски приемлемую программу возвращения пере-

селенных народов. Хотелось бы написать что-то более гло-

бальное и торжественное по этому поводу, но, к сожале-

нию, нельзя. Перестроечные реформы в национальной 

политике отличались затратой огромных интеллектуаль-

ных и политических усилий для достижения ничтожных, 

принципиально не меняющих ситуации результатов. Од-

нако Г.В. Старовойтова, даже сознавая, как мал «выход 

полезного продукта», готова была к любым усилиям и во-

одушевляла других. 

Ее энергия и работоспособность заслуживают осо-

бого восхищения. Когда в 1984 году я участвовала в работе 

этносоциологической экспедиции в Татарию, мы повторя-

ли обследование, проведенное за десять лет до этого тем 
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же руководителем, но с другим составом экспедиции. И 

нам было сказано: «Вы сейчас втроем повторяете то, что 

Галя до вас сделала одна и за неделю...» Все ее поездки на 

Кавказ, связанные с карабахским конфликтом, требовали 

не только мужества, но и очень много самозабвенного тру-

да. Она перелетала из одной «горячей точки» в другую, а 

потом возвращалась в Москву, переодевалась в аэропорту 

и, не заезжая домой, приходила на заседания в Институте. 

В перерыве за чашкой чая в редакции журнала «Советская 

этнография» она рассказывала, как замечательно отдох-

нула в прошедшее воскресенье... в тюрьме. Действительно, 

без посетителей, без телефона. А в тюрьму ее отправили, 

поскольку иным образом советская власть в Карабахе не 

могла гарантировать ее личную безопасность. Все рабочие 

дни ее сопровождал офицер внутренних войск, а в выход-

ные он имел право отдохнуть, так что Галину Васильевну 

настоятельно просили пройти в место заключения. 

Но в начале карабахского конфликта такие случаи 

еще воспринимались как досадный казус. Реальная угроза 

нарастала постепенно. Сумгаитский погром, изгнание 

азербайджанцев из Армении, Бакинский погром и наведе-

ние порядка советскими войсками – акт государственного 

террора post factum. После этого Г.В. Старовойтова поеха-

ла в Азербайджан и Армению вместе с академиком 

А.Д. Сахаровым и его женой – пытаться навести мосты 

взамен сожженных. Многие коллеги в это время за ее спи-

ной говорили о «безответственном подстрекательстве» и 

даже о разжигании национальной вражды. Но в Армении 

в это время торжествовала законность, выборы в Верхов-
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ный совет республики были первыми подлинно демокра-

тическими выборами в перестроечном Советском Союзе, а 

Старовойтова была вполне готова сотрудничать с властью, 

которой тогда еще, хоть и не безоговорочно, но доверяла. 

Борис Пастернак исчерпывающе описал это состояние 

души: 

Столетье с лишним – не вчера, 

А сила прежняя в соблазне 

В надежде славы и добра 

Глядеть на вещи без боязни.  

Хотеть в отличье от хлыща 

В его существованье кратком 

Труда со всеми сообща 

И заодно с правопорядком. 

 

Расхождения начались позже, когда в апреле 1988 

году расстреляли мирную демонстрацию женщин в Тби-

лиси (не тут ли кроется ответ на вопрос, как возможно по-

литическое убийство женщины?). Конфронтация была 

уже открытой, когда были начаты военные действия про-

тив Литвы, провозгласившей независимость. Но при всем 

том именно с перестройкой Г.В. Старовойтова пришла во 

власть и конструктивно в ней сотрудничала до своей без-

временной кончины. Вообще, она признавала только пар-

ламентские методы и выражения: никакого спонтанного 

протеста, никаких силовых приемов. К движению «Демо-

кратическая Россия» она присоединилась не сразу, хотя, 

очевидно, изначально стояла на его позициях. Но пока 

движение устраивало пикеты протеста на Пушкинской 
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площади, приводившие к дракам с милицией и задержа-

нию участников, Г.В. Старовойтова в этом не участвовала. 

Не потому, что боялась (ее поездки в Карабах, парламент-

ская и думская деятельность были гораздо опаснее), а по-

тому, что это были не ее методы. Когда «Демократическая 

Россия» стала проводить диспуты в московском Доме уче-

ных, Г.В. Старовойтова вышла на первый план. А до того 

она создала секцию национально-политических проблем в 

рамках Советской социологической ассоциации, которую 

вела совместно с коллегой д-ром Игорем Крупником. Сек-

ция обсуждала самые острые национальные проблемы: 

карабахскую, крымских татар, еврейского национально-

культурного движения. В работе секции участвовали и вы-

дающиеся ученые, и только начинающие специалисты, 

впоследствии выдвинувшиеся в национальной политике, 

как, например, Эмиль Паин. 

Участие таких видных ученых-евреев, как социолог 

Леонид Гордон и психолог Леонид Гозман, создавало впе-

чатление, что Галина Старовойтова окружена евреями и 

внимательна, в первую очередь, к еврейским проблемам. 

Если дотошно подсчитать процент евреев вблизи Галины 

Васильевны, едва ли он окажется существенно выше, чем в 

списке ярких представителей общественных наук конца 

1980-х. Причем все они были заняты проблемами, не свя-

занными с еврейством. Свобода выезда евреев в Израиль 

была для нее не первым приоритетом, а одной состав-

ляющей в общей картине демократических свобод. Не 

случайно в одном из своих последних интервью она на-
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прямую связывает общее снижение уровня либерализма в 

России с антисемитскими выпадами в парламенте. 

Отношение Старовойтовой к евреям – это часть ее 

гражданской позиции. А позицию она отстаивала перед 

любыми оппонентами – и перед власть имущими, и перед 

толпой. Не случайно уже после ее смерти по телевидению 

показали кадры, в которых она пытается возражать воз-

бужденной толпе. Ее политика не была популистской и не 

могла быть популярной. Слишком близка она была к 

нравственному абсолюту и слишком разумна, рациональ-

на. Например, в бытность свою депутатом Верховного Со-

вета СССР она выдвинула проект гибкого союзного дого-

вора, предусматривающего различные отношения центра 

(России) с разными союзными республиками. Практиче-

ски это был путь реформ, который позволил бы избежать 

стремительного распада Советского Союза и краха его 

экономики. Но самое разумное казалось настолько неве-

роятным, что обоснование этого проекта обсуждалось, по-

жалуй, только на научных конференциях.  

Г.В. Старовойтова была советником президента 

России Ельцина по национальным вопросам в первые го-

ды его правления, когда шло возвращение поволжских 

немцев на Волгу и их эмиграция в Германию, когда на 

Кавказе вспыхнул конфликт между Грузией и Абхазией, 

назревал чеченский кризис. Ельцин внезапно отказался от 

ее услуг, и о своей отставке она узнала из прессы. После 

этого советники сменялись почти ежегодно, а националь-

ная политика все больше заходила в тупик.  
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Но Галина Васильевна из политики не ушла. Ее из-

брали депутатом Государственной Думы от ее родного го-

рода – Ленинграда–Санкт-Петербурга. И она продолжала 

борьбу парламентскими методами – одной из первых она 

выступила против войны в Чечне, выступила не только 

против власти, но и против большинства, эту войну под-

державшего. Понимала ли она, чем она рискует? Очевид-

но, да. Она трезво оценивала обстановку, она видела пре-

дупреждения – убийство нашего коллеги, в течение не-

скольких лет мэра Еревана Амбарцума Галстяна, убийство 

независимого журналиста Владислава Листьева, но дейст-

вовала, не считаясь с опасностью. 

Месяцами продолжается обсуждение, кому было 

нужно это убийство, заказали его «сверху» или же «сни-

зу». Трудно выстроить какую-либо версию потому, что 

«проходит» любая. Последовательный либеральный де-

мократ в западном стиле настолько не укладывается в по-

литическую жизнь сегодняшней России, так многим в ней 

мешает, что убийство, к сожалению, закономерно. Оно ак-

туально, увы, и в нашей реальности старого Ближнего Вос-

тока, где кое-кто предпочитает испытанный в Советской 

России путь государственного террора свободе и компро-

миссу. 



Либерализм как образ жизни. 
Воспоминания о Рашиде Капланове* 

 

 

Либеральные ценности на удивление мало попу-

лярны среди бывших советских граждан – как оставшихся 

на постсоветском пространстве, так и поселившихся за ру-

бежом. Когда я вспоминаю, как малочисленно было раз-

вернувшееся в перестройку движение за отмену смертной 

казни, когда вижу как легко и охотно русские израильтяне 

отдают свои голоса за сильное государство и отмену демо-

кратических свобод, мне становится обидно за своих со-

отечественников. Ведь всех нас когда-то учили: «Человек 

– это звучит гордо!», «человек – мерило всех вещей», бед-

ным и слабым надо помогать и т.д. и т.п. На фоне общей 

неутешительной ситуации Рашид выглядел каким-то ска-

зочным принцем. Кстати о принцах: Рашид говорил, что 

по чистой случайности он оказался и князем, и евреем, по-

скольку отец его был кумыкским князем, а мать – еврей-

кой, а если бы все случилось наоборот (отец – еврей, а 

мать – княжна), то он не был бы ни тем и ни другим. И он 

всегда помнил, что могло бы быть наоборот. 

То, что не могло быть иначе, – это его потрясающее 

образование и всесторонняя эрудиция, далеко выходив-

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в книге: Рашид 

Мурадович Капланов. Труды. Интервью. Воспоминания / ответ-

ственный редактор В.В. Мочалова. Москва: Центр научных ра-

ботников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 

2010. С. 303–305. 
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шие за рамки того, что дает своим выпускникам МГУ. Ра-

шид гораздо большего добился самообразованием, чем 

вынес из университетских аудиторий, и сохранял способ-

ность учиться и живой интерес ко всему новому в течение 

всей жизни. Поэтому неудивительно, что он возглавил Ев-

рейское историческое общество в те годы, когда научиться 

этому еще было негде, а участвовать в его деятельности 

могли лишь смелые одиночки. 

Мы познакомились с Рашидом в 1980-е годы, рабо-

тая в соседних институтах АН СССР, он – во Всеобщей ис-

тории, а я – в Этнографии. В 1984 году мне надо было за-

щищаться, а рецензентов найти было трудно, поскольку 

работа немалая и не оплачивалась никак, но коллега 

Александр Кожановский, учившийся с Рашидом в одном 

классе, обещал: «Рашид добрый, он тебе напишет». И дей-

ствительно, он как-то фантастически быстро прочел и от-

рецензировал двести страниц. Потом я убедилась в том, 

что он обладал навыками быстрого чтения. 

Еврейские дела затронули меня лишь по касатель-

ной, я тогда была увлечена открывшимися с перестройкой 

возможностями политической деятельности – карабах-

ским кризисом, который вскрыл многие противоречия на-

циональной политики, движением за отмену смертной 

казни. Но быть совсем в стороне не удалось, поскольку я 

работала в одном секторе с Михаилом Членовым и в одной 

редколлегии с Игорем Крупником, а их увлеченность про-

сто не позволяла окружающим евреям оставаться равно-

душными. Общение с Рашидом было более или менее опо-

средовано этими замечательными людьми, а потому я его 
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не разглядела в те годы, хотя и обратила внимание на его 

потрясающую эрудицию. 

По-настоящему близко мы познакомились уже по-

сле моего переезда в Израиль, куда Рашид регулярно на-

ведывался для участия в Конгрессах еврейских наук и в 

других конференциях. По окончании этих мероприятий он 

обычно задерживался на несколько дней – неделю и оста-

навливался у нас, чему я несказанно рада. Вот тогда мне и 

довелось оценить его живой ум, легкий характер и талант 

общения с людьми. 

Рашид удивительно находил общий язык не только 

со всей нашей пестрой семьей, но и со всеми людьми, ко-

торые случайно или закономерно оказались рядом с ним у 

нас дома. С моей дочкой, переживавшей тогда период 

подросткового нигилизма, он вполне серьезно обсуждал ее 

жизненные планы, которых, как нам казалось, у нее нет и 

быть не может. Уважать ребенка, считаться с любым мне-

нием было для него совершенно естественно. С моим му-

жем он на румынском дискутировал о философских кон-

цепциях Петре Цуци и Эмиля Чьорана. Мне давал почи-

тать двухтомник Константина Кавафиса с переводами на 

польский. Эти переводы хвалил Иосиф Бродский в одном 

из своих эссе. Как-то у нас в гостях был араб-христианин 

из Назарета, и Рашид с немалым знанием дела обсуждал с 

ним достоинства разных католических школ. В другой раз 

оказались новые репатрианты, обиженные МВД: муж-

еврей из Казахстана, жена-украинка из Киева и ее сын от 

первого брака, которых Министерство внутренних дел пы-

талось не признать семьей, не давая никому из них граж-

данства. Рашид, к моему удивлению, принял живейшее 
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участие в их судьбе и во все последующие приезды неиз-

менно справлялся о них. 

Обычно он садился с огромной амбарной книгой, 

где были записаны все его знакомые со всего света, к те-

лефону и застывал там на несколько часов. Причем среди 

его собеседников оказывались как легко вычисляемые ли-

ца – сотрудники Еврейского университета, преподаватели 

еврейских дисциплин в диаспоре, так и совершенно экзо-

тические персоны, например, жена индийского посла. Ни 

о ком он никогда не отозвался с пренебрежением или уни-

чижением, максимум, мог удивиться тому или иному по-

ступку. Конгресс еврейских наук вообще – не вполне ака-

демическое мероприятие: всякий, кому есть что сказать о 

любой еврейской общине и любом явлении еврейской 

культуры, может принять в нем участие. Поэтому некото-

рые секции получаются скорее научными, а некоторые – 

скорее сентиментальными. Таковы, например, секции из-

раильского краеведения, языков идиш и ладино. Рашид 

неизменно посещал «сентиментальные» секции. Я помню 

его после секции ладино в окружении латиноамерикан-

ских старушек в немыслимых нарядах и украшениях. Но и 

в такой компании он чувствовал себя как рыба в воде. 

Вещи при соприкосновении с Рашидом теряли 

свою вещественную предметность и превращались в пла-

тоновские «сущности», которые носятся в надземном ми-

ре. Остановившись у него в один из своих приездов в Мо-

скву, я спросила, играет ли он на том концертном рояле, 

который стоит у него в гостиной. Нет, – сказал Рашид, – 

это память о маме. В другой комнате стояла замечательная 

детская библиотека на английском. Это память о бабушке, 
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– сказал он, – впрочем, если хочешь отсюда что-нибудь – 

бери. Я сказала, что в другой раз, трудно было разрушить 

эту целостность. Он рассказывал, что его мама, модистка 

по профессии и коммунистка по убеждениям, приехала из 

Великобритании в Советский Союз, прихватив с собой со-

ломку и тесьму, чтобы шить шляпки первым леди Совет-

ского государства. Соломка, конечно, истлела, но тесьму 

он тоже хранил, как память. 

И в нашем доме сохранились некоторые вещи, на-

поминающие о Рашиде. Это не свитера и тапочки, которые 

он часто забывал, – те я ему передавала с оказиями, – а 

нечто гораздо более романтическое. Как-то он приехал в 

январе и собрался после конференции в Эйлат. «Зачем ты 

туда поедешь, – спросила я, – пусто, скучно и купаться 

нельзя». «Вода-то постоянной температуры, – ответил он, 

– я буду плавать под водой с аквалангом, изучать подвод-

ный мир». Те, кто помнит его, по комплекции похожего на 

Карлсона, который живет на крыше, вряд ли подозревают, 

что он занимался хоть каким-либо видом спорта. Тем не 

менее, чтобы узнать нечто новое, он не жалел никаких 

усилий. Вот и дайвинг оказался ему по силам. «Ну, приве-

зи тогда ракушек со дна Красного моря», – попросила я. 

Рашида уже нет с нами, а ракушки лежат причуд-

ливой россыпью под окном…  



Штрихи к портрету 
Сергея Сергеевича Аверинцева* 

Господи! Душа сбылась: 
Умысел мой самый тайный. 

М. Цветаева 

Еще не притупилась боль от ожидавшейся, но все 
равно внезапной кончины Сергея Сергеевича Аверинцева 
(1937–2004) 21 февраля этого года. Ей предшествовало 
почти полугодовое пребывание в больнице и улучшение, 
после которого его выписали домой, поручив заботам же-
ны и сына. А еще раньше – летом 2003 года – была поезд-
ка из Вены в Рим, на конгресс, где во время доклада серд-
це не выдержало и остановилось. Наступила клиническая 
смерть. Врачи сделали все возможное – и смерть отступи-
ла, чтобы оставить еще немного ему и близким, чтобы 
вполне сбылось то, что он написал в своей «Молитве о по-
следнем часе» в 1993 году: 

Когда смерть посмеется надо мною,  
Как та, что смеется последней,  
И сустав обессилит за суставом,  
Твоя да будет со мною Сила.  
Когда мысль в безмыслии утонет,  
Когда воля себя потеряет,  
Когда я имя мое позабуду  
Твое да будет со мною имя.  

* Настоящая статья была впервые опубликована в иерусалим-

ском журнале «Время искать», №10 (2004). С. 143–150. 
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Когда речам скончанье настанет,  
И язык, глаголавший много,  
Закоснеет в бессловесности гроба,  
Твое да будет со мною Слово. 
Когда все минет, что мнилось,  
Сновидцу наяву снилось,  
И срам небытия обнажится,  
Пустоту мою исполни Тобою. 

Когда зимой 1993 года Сергей Сергеевич написал 
эти стихи и явно был доволен ими, он мне их показал. 
Помню, что, поразившись их красоте, я их все-таки не по-
няла. Не осознала, как просто и точно они описывают си-
туацию, которая, впрочем, не была в то время близка ни 
ему, ни мне. Его мама – Наталья Васильевна Аверинцева – 
скончалась в ясном сознании, обратившись незадолго до 
смерти к религии (не стоит думать, что Сергей Аверинцев 
вынес свою глубокую веру из родительского дома: он 
пришел к ней самостоятельно, и этот путь занял немалое 
время). В стихах он явно предчувствовал именно свою 
кончину, а не какой-либо обобщенный образ: «язык, гла-
голавший много» – это он относил лишь к себе и с опреде-
ленного момента – когда он начал (ему дали возможность) 
публично высказываться по нравственным и моральным 
вопросам, связанным с культурой. «Многоглаголивым» он 
назвал себя и в посвящении на книжке «Попытки объяс-
ниться», составленную в 1988 году библиотекой «Огонь-
ка» из его интервью разным радио- и телепрограммам, 
которую он надписал моим родителям. 

Уместно, наверное, объяснить, какого рода отноше-
ния связывали меня с Сергеем Сергеевичем, и по какому 
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праву я берусь писать что-либо о нем, заслуживающем го-
раздо более значительных и профессиональных биогра-
фов. Пусть мои заметки послужат для таких людей мате-
риалом и пригодятся для полноты его портрета. По воз-
расту я могла бы быть ученицей Аверинцева, если бы он 
преподавал на филологическом факультете МГУ в 1970-е 
годы. Я окончила в 1979 году отделение классической фи-
лологии, училась у тех, у кого и он учился. Например, за-
ведовала кафедрой А.А. Тахо-Годи, жена профессора 
А.Ф. Лосева, который тоже не раз приходил поговорить с 
нами. Преподавали нам и те, кто учился вместе с Сергеем 
Сергеевичем, но его они не хотели видеть рядом. Ему до-
велось лишь читать курс лекций на факультете повыше-
ния квалификации учителей при МГУ. 

Эти лекции слушала моя мама – не по обязанности, 
она в то время работала редактором в журнале «Советская 
музыка», а понимая, с каким неординарным явлением она 
сталкивается; она записывала их на магнитофон и распе-
чатывала дома. По окончании курса она принесла Сергею 
Сергеевичу (отнюдь не готовившему письменно свои лек-
ции) получившийся текст, который впоследствии лег в ос-
нову книги «Поэтика ранневизантийской литературы», 
вышедшей в 1977 году. Это послужило началом долгой 
дружбы Аверинцевых с моими родителями. И я выросла 
под сенью этой дружбы: многое в моей жизни сложилось 
бы иначе, если бы этих отношений не было. Вместе с тем, я 
была в них не субъектом, а как бы объектом. Возраст тогда 
был трудный, переходный, с родителями случались кон-
фликты, они, естественно, на меня жаловались друзьям 
(обращаться к психологам там не было принято), так что 
Сергей Сергеевич не раз читал мне наставления (свои дети 
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появились у него довольно поздно – под сорок, а ощуще-
ние умудренности опытом – раньше). Если бы слово «на-
ставник» не было опошлено советской практикой, то Сер-
гею Сергеевичу оно подошло бы как нельзя больше. Он не 
чувствовал себя учителем, тем более учителем с большой 
буквы: он всегда рассматривал собеседника (слушателя), 
как равного, не преподнося ему готовое логическое по-
строение, а приглашая размышлять и делать выводы вме-
сте с ним. Поэтому было необыкновенно увлекательно 
следить за ходом его мысли, за аргументацией; а когда он 
ссылался на источники, то непременно добавлял «как ты, 
конечно, знаешь (вы знаете)». Я (мы), конечно, не знали, 
но знание этого тем самым делалось как бы само собой ра-
зумеющимся. 

Никакой патетики, никакого любования предметом 
или, тем паче, самим собой Сергей Сергеевич не допускал, 
но это не значит, что он придерживался сухого, объекти-
вистского тона в публичных выступлениях или домашних 
беседах. Напротив, он глубоко переживал то, что станови-
лось предметом его исследования или обсуждения, и его 
эмоциональная вовлеченность передавалась слушателю. 
Он не стеснялся удивляться и радоваться открытию, осуж-
дать дурные поступки двухтысячелетней давности и со-
крушаться по поводу невозможности выяснить тот или 
иной вопрос. Он жил и чувствовал в историческом конти-
нууме, включавшем библейских героев, античных риторов 
и средневековых схоластиков и призывал других отказать-
ся от «хронологического провинциализма». 

В статье «Филология: наука и историческая па-
мять» (1984), – собственно, записанном интервью, – Аве-
ринцев рассказывает о чувстве исторической непрерывно-
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сти, которое пришло к нему через семью. Отец его, биолог 
Сергей Васильевич Аверинцев, родился в 1875 году (в один 
год с Рильке и Альбертом Швейцером), окончил классиче-
скую гимназию, застал в живых Тургенева и Достоевского, 
не говоря уже о Толстом, помнил, где в Москве была ре-
дакция Каткова. И это приближало к его сыну мир XIX 
столетия, для нас уже позапрошлого. «Отцовское – это на 
всю жизнь норма, изначально данный образ “правильно-
сти”: что-то строгое, с чем приходится считаться, и одно-
временно домашнее, “свое”, опора и защита»1. Вообще от-
ношения «отцов и детей» были для Сергея Сергеевича 
чрезвычайно важным моментом. Это хорошо можно на-
блюдать в статье о любимом писателе его юности – Герма-
не Гессе2. Хотя он рисует портрет писателя в старости – 
«Гессе принадлежал к людям, которые в семьдесят лет 
много красивее, чем в двадцать (случай вовсе не столь 
редкий, как почему-то принято считать)», но стержень, 
вокруг которого строится повествование, – отношения пи-
сателя с родителями-миссионерами, бунт и преемствен-
ность, затем его же отношения с предшественниками – 
немецкими романтиками, и, наконец, вывод: Гессе не от-
крывает новую эпоху, он завершает традицию, он отрицает 
ее ровно настолько, что после него она уже не может быть 
продолжена, но сам он еще весь «внутри». 

Сергей Сергеевич способен был понять отрицание 
традиции, принятой системы ценностей, даже разрушение 
морали, хотя сам всегда предпочитал находиться внутри, а 
не вовне, и умел в избранных собою рамках чествовать се-
бя вполне свободно. Но собеседника (противника) он рас-
сматривал как равного, как носителя позитивной, а не де-
структивной идеи. Он всегда стремился найти точки со-
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прикосновения, на которых можно было бы построить 
диалог. И лишь одно было противно его натуре – фальси-
фикация. Как псевдонаучное умствование, имеющее це-
лью лишь самое себя, так и любая человеческая неискрен-
ность с задней мыслью выгадать там, где другие отстаива-
ют принципы, жертвуют во имя идеалов, рискуют в борь-
бе. Он очень любил цитировать К.С. Льюиса, в сказке ко-
торого мудрый бобр говорит: «О людях – прошу не оби-
жаться – возможны два мнения. Но о существах, которые 
притворяются людьми, не будучи таковыми, двух мнений 
быть не может». Не случайно одна из его «попыток объяс-
ниться» называется: «Не утратить вкус к подлинности...». 

* 

Сергею Сергеевичу иногда приходилось осаживать 
меня (не только меня, вероятно) при очень бойких наско-
ках на античных авторов. Выучив под руководством его 
жены, Натальи Петровны Аверинцевой, основы латинской 
грамматики, я принялась вкривь и вкось переводить Сал-
люстия, давая простор своей фантазии. Тогда он написал 
статью «Наш собеседник – древний автор»3, и в ней пре-
достерегал от самоуверенности молодого физика, кото-
рый, освоив некоторый набор правил, пытается с их по-
мощью объяснить мир. Он утверждал, что для подлинного 
понимания необходим жизненный опыт и труд души. Нет 
универсального аппарата исследования (я тогда увлеклась 
структурализмом), обеспечивающего кратчайший путь к 
истине. Здравый смысл отнюдь не лишний контролер в 
научных изысканиях, а жизненный опыт вообще ничем 
заменить нельзя, и потому в филологии вовсе нет корот-
ких путей. Особенно высоко он ставил опыт страдания. 
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Ему самому этого (если понимать страдание не в 
обобщенно-философском, а в прямом предметном смыс-
ле) досталось сполна. Он был не только поздним и очень 
болезненным ребенком, но еще и обладал врожденным 
дефектом (одна нога короче другой), требовавшим посто-
янной коррекции. Не имея возможности играть в подвиж-
ные игры со своими сверстниками, он оставался дома с ро-
дителями и книгами. Поэтому в пять лет он написал учеб-
ник по биологии, где систематизировал виды животных 
(его мама Наталья Васильевна Аверинцева, которая до са-
мой смерти в 1980-е годы жила вместе с сыном, этот учеб-
ник хранила). Вообще физическое недомогание было по-
стоянным его спутником: «Сережа опять куксится», – го-
ворила его жена Наташа. Это значило, что насморк, флюс 
или приступ астмы снова ограничили его контакты с 
внешним миром. Но в то же время я не помню, чтобы ка-
кое-либо недомогание уложило его на несколько дней в 
постель. Работал он всегда, постоянно преодолевая свою 
слабость и боль. И он ценил это усилие, это преодоление, 
видел позитивный смысл страдания, возмущался попыт-
ками делигитимизировать его в наши дни (если больно, 
значит, врачи недоработали или ошиблись). Он вполне 
мог бы подписаться под строчками позднего Гессе, напи-
санными явно со знанием дела: 

Arme Schwestern, liebe Schmerzen 
Seid nicht ihr auch Gottesgaben? 
Aber keener will euch haben 
Wohnet doch in meinem Herzen!

[Бедные сестры, милые боли,  
разве вы не дар Божий?  
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Но никто вас не хочет.  
Поселитесь же в моем сердце!] 

Только человек, очень поверхностно знакомый с 
немецким языком, может принять эти обыденные «до-
машние» боли за вселенскую скорбь Генриха Гейне. Па-
литра немецкого языка богата в описании боли: тут и Leid 
– муки угрызений совести, и Weh – пронзительное цепе-
нящее страдание. Schmerz на этом фоне самое обыденное 
и приземленное понятие. «Где болит?» – спрашивает док-
тор. Вот эту боль поэт и зовет к себе. 

Так же почтительно, как к боли, Сергей Сергеевич 
относился к старости. Он ценил в ней как жизненный 
опыт, так и повседневное усилие по исполнению жизнен-
ных обязанностей. В принципе человек мог отказаться и 
от того и от другого и, тем самым, обеспечить себе непоч-
тенную старость. Но Аверинцев исходил из презумпции 
противоположного: «Вот если я взрослый человек, это 
значит, что я прошел через детство, отрочество и юность, 
что весь опыт этих ступеней жизни – при мне; не что иное, 
как опыт и память об опыте, и делает меня взрослым. С 
исторической памятью – то же самое»4. 

По причине частых недомоганий и в силу постоян-
ной занятости Аверинцев очень мало мог вести общест-
венный образ жизни и быть, как тогда говорили, «в курсе» 
культурной жизни. Он существовал в автономном куль-
турном пространстве, по своей воле (а не прихоти) обуст-
раивая его поэзией Вячеслава Иванова, эссе Честертона, 
сказками Клайва С. Льюиса и поэзией Нелли Закс. Никто 
из перечисленных выше авторов не был в моде в 1970-е – 
1980-е годы, и невероятным незаслуженным счастьем бы-
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ло приобщиться к его миру в унылую пору развитого со-
циализма. Позже, в период перестройки, некоторые из-
бранные Сергеем Сергеевичем авторы «вернулись» к на-
роду, а некоторые, как, например, Шарль Пеги, так и оста-
лись только его героями. 

Учитывая все эти обстоятельства и зная о глубокой 
религиозности Сергея Сергеевича, можно представить его 
себе эдаким иноком-отшельником, взирающим на мир из 
окна своей кельи или же через призму средневековых 
трактатов. Ничего подобного в действительности не было. 
На келью еще как-то была похожа его первая квартира в 
одном из переулков старой Москвы, но какие только воль-
нодумцы (в том числе и еврейские диссиденты) не прошли 
через эту квартиру! А на немецкого коллегу там как-то по-
сыпались книжки с полки, потому что в квартире было 
очень тесно, и разводить руками надо было с осторожно-
стью. Зато когда семья Аверинцевых купила просторную 
квартиру на Юго-Западе, и у каждого появилась своя ком-
ната, а на кухне за круглым столом можно было усадить 
шесть человек и более – гости в доме не переводились. На-
талья Петровна готовила всегда на семью «со товарищи» – 
и это явно радовало Сергея Сергеевича. В одном из своих 
интервью он говорил о том, что простое общение людей – 
это вещь, важнее которой вообще ничего не может быть. 
Он не раз возвращался к мысли об испытании общением. 
Например, смирение и терпение в монастыре, по его мне-
нию, осуществлялось прежде всего в отношениях между 
самими послушниками, а не в отношении каждого из них 
ко Всевышнему. 

Если мы вспоминаем здесь о друзьях, то нельзя 
обойти стороной главного друга и сподвижника – старше-

323 



го (хотя ненамного) коллегу Аверинцева Михаила Леоно-
вича Гаспарова. Они вместе учились на отделении класси-
ческой филологии филфака МГУ, вместе работали в Ин-
ституте мировой литературы АН СССР, оба в период пере-
стройки были избраны в Российскую академию наук. (До-
бавлю, что в эту пору, когда Сергей Сергеевич приобрел 
известность не только филолога, но и «духовного учите-
ля», его пригласили в МГУ прочесть небольшой курс лек-
ций по истории культуры). И когда Сергей Сергеевич уе-
хал преподавать в Вену, Михаил Леонович тоже покинул 
долгое время возглавлявшийся им сектор античной лите-
ратуры и перешел в Институт русского языка РАН. Они 
занимались одной областью литературы, хотя и пользова-
лись различными методами. Казалось бы, какая замеча-
тельная почва для соперничества, как легко превратиться 
в непримиримых противников. Но эти двое никогда не по-
зволяли ни обществу, ни системе сказать им – «на первый 
– второй рассчитайсь!». Как два сверхплотных физических
тела, они закругляли вокруг себя пространство и не позво-
ляли вторгаться в него непосвященным. Это был цех мас-
теров или обитель смиренных, но государство со своим ус-
тавом сунуться туда не могло. 

Испытание известностью Сергей Сергеевич несо-
мненно выдержал: не купился на похвалы поэтов (Андрея 
Вознесенского, например) и журналистов, не культивиро-
вал собственную популярность, а сбежал от нее в Вену, где 
все пришлось начинать почти сначала. Есть и другие ис-
пытания, которые служат пробным камнем личности. Ге-
роям Достоевского, например, редко удавалось преодолеть 
испытание красотой: обладать ею или разрушить ее – в 
этом проявлялся «основной инстинкт». Вспомните, как 
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герой романа «Подросток» хочет бросить и растоптать бу-
кет потому, что «слишком уж красивый»; убийство Наста-
сьи Филипповны из того же ряда. В какой-то момент у 
Сергея Сергеевича появилась аспирантка из Болгарии – 
красивая, как сказочная принцесса. Она, конечно, тоже 
была приглашена домой, ловила каждое его слово и зами-
рала от восторга. Я помню, как Сергей Сергеевич с каким-
то радостным изумлением сказал мне: «Смотри, какая она 
красивая: дети сразу идут к ней на руки и перестают пла-
кать». Способность удивляться, радоваться, восхищаться 
была в высшей степени присуща Сергею Сергеевичу и за-
печатлена на фотографиях, например, в его взгляде на 
Софию Киевскую. Способность бескорыстно радоваться 
прекрасному без «обладания» или без стремления к нему 
«приобщиться» была счастливым даром Аверинцева. 

Я намеренно не хочу рассуждать здесь о самом 
главном, о том, что делает Аверинцева Аверинцевым (рав-
ным самому себе, как сказал бы он). О широте его научных 
интересов: от античной риторики до современного хри-
стианства в полном его объеме, а не только в православной 
традиции. Об оригинальности и глубине его научных ис-
следований; об отличии его восприятия Византии от вос-
приятия выдающегося византиниста А.П. Каждана, с ко-
торым (и с его сыном, математиком и раввином) Сергея 
Сергеевича связывала крепкая дружба. О красоте и точно-
сти его поэтических переводов. Даже о его влиянии на 
развитие иудаики в России (когда Еврейский университет 
в Иерусалиме проводил конференцию на эту тему, имя 
Аверинцева повторялось чаще всех), хотя перевод книги 
Иова и статья «Греческая “литература” и ближневосточная 
“словесность”» открыли заново еврейскую тематику после 
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долгого молчания и вместе с тем возобновили традицию 
русской библеистики. Об этом наверняка напишут в Рос-
сии, а, может быть, и в Израиле (Сергей Сергеевич бывал 
здесь, читал лекции, был хорошо знаком с Хаимом Тадмо-
ром5) люди, более способные обсуждать его научные за-
слуги. Мне же досталось немного света его личности и те-
пла его семьи – об этом и пытаюсь рассказать. 

Рассказ получился отрывистым и бессвязным: нет в 
нем ни хронологической последовательности, ни темати-
ческой организации. И единственное, что просматривает-
ся мне сквозь неровную ткань повествования, – это пере-
чень трактатов Цицерона: 

О презрении к смерти.  
О преодолении боли.  
Об утешении в горе.  
О страстях. 
О самодовлеющей добродетели. 
О старости. О дружбе. Об обязанностях. 

Примечания 

1 Аверинцев Сергей. Попытки объясниться. Москва: «Правда», 

1988. 
2 Hesse Herman. Die Morgenlandfahrt. Gedichte Marchen. Kleine 

Prosa. V. Progress, 1981. Рр. 366–388. 
3 «Литературная газета», 16 ноября 1974 г. 
4 Аверинцев Сергей. Попытки объясниться. С. 15–16. 
5 Ассиролог и историк древнего Ближнего Востока, вице-

президент израильской Национальной академии наук. 



 

 

 

 

 

Часть четвертая  

 

 

Среди книг 

 

 



 



Искусство внутренней свободы* 
 

Размышления о книге Сергея Аверинцева  

«София – Логос. Словник».  

Киев, «Дух и лiтера», 1999 

 

  Центр европейских гуманитарных исследований 

Университета «Киево-Могилянская Академия» выпустил к 

двухтысячелетию Рождества Христова необычный сбор-

ник статей. В нем объединены энциклопедические статьи 

одного автора, написанные для «Философской энцикло-

педии» (т. 5, М., 1970), «Краткой литературной энцикло-

педии» (М., 1971), энциклопедии «Мифы народов мира» 

(М., 1987) и «Философского словаря» (М., 1989), а также 

несколько его статей и выступлений 1990-х годов и мате-

риалы к «Богословско-церковному словарю» (М., 1986). 

Таким образом книга эта охватывает немалый срок твор-

ческой деятельности (с конца 1960-х по конец 1990-х), за 

который много изменений произошло как в стране, где 

они были написаны, так и с их автором. Оттепель шести-

десятых сменилась прогрессирующим застоем, прошла 

перестройка, распался Советский Союз, свободная Россия 

вступила на путь реформ; С. Аверинцев из малоизвестного 

научного сотрудника Института мировой литературы АН 

СССР превратился во властителя дум свободомыслящей 

интеллигенции, потом в христианского мыслителя, в годы 

перестройки был избран в парламент СССР, где, впрочем, 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в иерусалим-

ском  журнале «Время искать», №5 (2001). С. 145–148. 
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ни разу не выступал, а из новой России уехал работать в 

старую Австрию, где в начале 1990-х возглавил кафедру 

славистики Венского университета.  

Если на рубеже 1970-х его пригласили написать для 

«Большой советской энциклопедии» статью «Любовь», то 

в 1990-е он уже по собственной инициативе пишет трактат 

«Брак и семья. Несвоевременный опыт христианского 

взгляда на вещи»; если в конце 1960-х для последнего то-

ма «Философской энциклопедии» он написал статью 

«Христианство», то для энциклопедического словаря в 

трех томах «Христианство» (М., 1995) он пишет большую 

значительную статью: «Христианство в ХХ веке». Таким 

образом в этой книге отражен круг постоянных тем Сергея 

Аверинцева; а помимо них – статьи о библейских героях 

(Моисей, Давид, Иисус), религиозных понятиях (эсхатоло-

гия, язычество), мифологических образах и символах (во-

да, древо познания и другие). Иоанн Креститель соседст-

вует по алфавиту с Иосифом  Прекрасным, а сверхчеловек 

– с Сатаной.  

Чего в книге совсем нет или ничтожно мало, так это 

стилевого разнообразия. Читатель, не пользуясь указате-

лем, помещенным в конце, не сможет определить, какая 

статья была написана в 1970-е, а какая – в конце 1980-х. 

Казалось бы, в идеологии за это время изменилось все – 

правящая партия стала оппозиционной, открылись архи-

вы и спецхраны, а прежде гонимая религия превратилась 

в необходимый официоз. Замечательно, что все это никак 

не повлияло на творчество С.С. Аверинцева. Он никогда не 

был ни советским, ни антисоветским: он жил в иной сис-

теме ценностей и мерил иной мерой. Какой же? «София-
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Логос» в значительной мере позволяет ответить на этот 

вопрос.  

Но прежде еще несколько слов о том, чего в книге 

нет. Вполне естественно ожидать от христианского мысли-

теля, задача которого – представить широкой публике 

действующих лиц библейского повествования, следующе-

го логического хода: герой такой-то в традиции иудаизма 

представляет собой то-то, а в христианской традиции не-

что иное, а именно... Вот такой логики начисто лишена 

система мышления Сергея Аверинцева. Конституирующее 

противопоставление у него только в статье «Язычество», в 

которой нужно было все разнообразие политеистических 

верований и культов вместить в общее определение. И то-

гда к этому определению автор приходит от противного: 

язычество – все то, что не единобожие. Когда же речь идет 

о монотеистических религиях, автор описывает единый 

мир смыслов и символов, открытый, впрочем, и иным 

традициям.  

Рассмотрим, для примера, статью «Моисей». Эти-

мологии имени выводятся из иврита и коптского языка в 

сопоставлении с древнегреческим. Определение дается 

следующим образом: «...в преданиях иудаизма и христи-

анства первый пророк Яхве и основатель Его религии, ре-

лигиозный наставник и политический вождь еврейских 

племен в т.н. исходе из Египта в Ханаан» (стр. 150). Далее 

рассказывается вся библейская история Моисея, включая 

апокрифы, рассматривается символика Моисея в христи-

анской традиции и его интерпретации в европейском ис-

кусстве вплоть до Нового времени. Статья «Моисей», как и 

большинство статей, посвященных библейским героям 
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(Авраам, Ной, Захария и Елисавета, Сатана), взята из эн-

циклопедии «Мифы народов мира», в которой вообще 

был принят компаративный подход, т.е. отношение к раз-

личным мифологическим системам как к разным языкам 

символов, за которыми стоит единый набор смыслов. Од-

нако, если мы сравним эти статьи с другими, написанны-

ми для «Философской энциклопедии» или же для «Бого-

словско-церковного словаря», то убедимся в том, что в 

этом выражается авторская позиция – рассматривать иу-

део-христианский мир как единое образное и этическое 

пространство, в котором эволюция понятий, хотя и не 

предопределена, но логически обусловлена. Так, напри-

мер, в статье «Сатана» рассматривается трансформация 

имени нарицательного, употребляющегося в ТАНАХе на-

ряду с иными именами противника, в обобщение всего 

морального зла мира (эквивалентом ему выступает талму-

дическое понятие «злого помысла») и далее к новозавет-

ной полной отторженности и обреченности Сатаны 

«именно в результате прихода, деятельности, жертвенной 

смерти и Воскресения Христа, до конца обнаруживших 

духовную поляризацию добра и зла в мире» (стр. 167). Три 

образа рая в статье «Рай» – сад, город и небеса – при всем 

их функциональном различии (Эдем, Сад Божий, Эмпи-

рей) представляют собой три воплощения единой сущно-

сти – благословенной вечности.  

Энциклопедические статьи составляют первую по-

ловину книги, во второй – очерки актуальных проблем ре-

лигии и философии, в которых на первый план выступают 

этические вопросы. Например, в статье «Христианство ХХ 

века» сделана попытка оценить, что нового внес ХХ век в 
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историю христианства и в каком положении находится 

сейчас вера. Кратко описав то устойчивое национально-

религиозное самоопределение, с которым человечество 

вступило в ХХ в., автор приступает к детальному анализу 

«первого опыта массового безверия». Избегая соблазна 

надолго углубится в филиппики против воинствующего 

безбожия большевиков, Аверинцев обращается к поиску 

более глубинных причин: «И все же нет возможности объ-

яснить массовую утрату веры одним только насилием; да-

же при тоталитарном режиме насилие всемогуще лишь 

постольку, поскольку оно может опереться на реальности 

общественной психологии, им не творимой, а лишь умело 

стимулируемой и используемой» (стр. 293). Далее он рас-

сматривает противоположность тоталитарной психологии 

и веры как пути культурного поиска и духовного совер-

шенствования.  

Важнейшим явлением церковной жизни ХХ века 

Аверинцев считает экуменизм – межконфессиональное 

единение верующих. В данной статье он рассматривает 

лишь взаимоотношения христиан разного толка: протес-

тантов, католиков и православных. Однако экуменическое 

движение не ограничивается этим: оно активно иниции-

рует диалог разных религий, прежде всего иудаизма, ис-

лама и христианства. Движение прогрессивного иудаизма 

участвует в экуменических инициативах. Другой сущест-

венной чертой современности для Аверинцева является 

научное обсуждение проблем библеистики, в частности, 

находок библейской археологии. Критика текста с учетом 

обнаруженных археологами реалий вписывается в более 

широкую проблему научного подхода к сакральным пред-
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метам, вполне легитимного и плодотворного с точки зре-

ния автора книги. Не случайно книга названа «София – 

Логос», где София – Премудрость Божия, а Логос – 

«сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания» 

(стр. 130).  

В этом сборнике есть статья, посвященная анализу 

тоталитарного мышления. Она озаглавлена: «Мировоз-

зренческий стиль: подступы к явлению Лосева». Почти-

тельная осторожность названия не удивляет - все же уче-

ник пишет об учителе, о человеке, в реальном и мыслимом 

диалоге с которым прошли годы профессионального ста-

новления. И, вместе с тем, личное уступает перед выявле-

нием типического, описанием «культурного типа» (тер-

мин А.Ф. Лосева). Понятие «мировозренческий стиль» ав-

тор заимствует у самого А.Ф. Лосева, считавшего, что 

«стиль» и «мировоззрение» должны быть объединены во 

что бы то ни стало1. Из этого принципа С.С. Аверинцев 

выводит логическую детерминанту творчества 

А.Ф. Лосева: «Мысль Лосева, именно как мысль, вне вся-

ких внешних обстоятельств, была одержима императивом 

жесткого неумолимого единства, по закону которого са-

момалейшие черты “целостного лика” и “мировоззренче-

ского стиля” должны диалектически выводиться из некое-

го исходного принципа; выводиться с той мерой обяза-

тельности, принудительности, которая нормальна в евк-

лидовой геометрии» (стр. 332). Казалось бы, мировоззре-

ние должно привести к строгой и упорядоченной картине 

мира, к однозначной системе предпочтений. В каком-то 

смысле она однозначна: презрение ко всему либерально-

му, отрицающему жесткость социально-культурной детер-
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минанты. Но ничего целостного выстроить на этой основе 

не удается: все творчество Лосева – это постоянный пере-

пад стилей, интонаций и оценок, это всегда внутренняя 

борьба, «любовь-ненависть» к тому, чему он посвятил 

большую часть жизни – Платону и платонизму, культуре 

Возрождения. Полемизируя с А.Ф. Лосевым относительно 

интерпретации эпохи Возрождения (не богоборчество ти-

танов, а игры детей богов, легко сближающих христиан-

ские небеса с античным Олимпом), автор постепенно при-

ходит к выводу, чрезвычайно актуальному для нас здесь и 

сейчас: «Когда мы размышляем о трагической значитель-

ности таких фигур, как Лосев, необходимо помнить две 

вещи. Во-первых, тоталитаризм был подлинным интел-

лектуальным соблазном, подготовленным не просто неду-

гами общества, но состоянием культуры. Во-вторых, тота-

литаризм – абсолютно ложное решение реально сущест-

вующих задач... Свобода от тоталитаризма – это свобода 

искать истинных, скрупулезно взвешенных решений: но 

сама свобода задач не решает, она выявляет задачи, отме-

тая ложные решения» (стр. 333).  

Примечание 

1 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Т.1. 

Москва, 1930. С. 690. 



Национализм и власть в  
советской и постсоветской России* 

 

Размышления о книгах:   Dina Zisserman-Brodsky,  

Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union  

(London: Palgrave Macmillan, 2003)  и  

Валерий Тишков, Реквием по этносу. Исследования по 

социально-культурной антропологии  

(Москва: «Наука», 2003) 

 

 

Обе книги, безусловно, новаторские – каждая в сво-

ем роде, и имеют прямое отношение к умонастроениям и 

политике в Израиле. Поэтому стоит обратить на них вни-

мание, хоть они и не последние новинки сезона, и в Из-

раиле ни одна из них не появлялась до сих пор и вряд ли 

уже появится в книжных магазинах. Новизна их в нетри-

виальном подходе к темам, давно уже находящимся в фо-

кусе общественного внимания. Дина Зисерман-Бродская, в 

прошлом известный диссидент и активист правозащитно-

го движения в Москве, явно выпадает из сложившейся в 

период перестройки традиции повествования о «борцах за 

правду» и их жестоких «гонителях». Нельзя сказать, что 

все такого рода сочинения, составившие, вероятно, новый 

жанр русской литературы, были тенденциозны и искажа-

ли действительность. Они просто видели лишь одну ее 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в иерусалим-

ском журнале «Время искать», №12 (2005). С. 118–124. 

 336 



сторону: жестокое подавление и героическое противостоя-

ние. За какую «правду» боролись эти герои, было для ав-

торов не столь уж существенно, а для их западной или из-

раильской поддержки совершенно очевидно – за свободу 

личности: доступ к информации, право создания обществ, 

свободу передвижения, в общем, за либеральные ценно-

сти, а за что еще можно бороться с тоталитарным режи-

мом? Поэтому для многих западных сочувствующих и из-

раильских политиков была полной неожиданностью пра-

во-националистическая ориентация партии «Исраэль ба-

Алия», рекрутированной почти исключительно из преж-

них борцов с режимом за свободу выезда в Израиль. Эта 

партия легко пожертвовала специфическими нуждами 

своих избирателей, часто лишенных возможности заклю-

чить брак в своей стране и не способных обрести дом на 

исторической родине, ради заселения завоеванных в 1967 

году территорий, и влилась в Ликуд, «не поступаясь прин-

ципами». Впрочем некоторые члены этой партии покину-

ли ее еще до слияния с Ликудом и оказались в партии 

«Наш дом – Израиль», находящейся на правом фланге 

политического спектра страны. 

Подробное и последовательное описание политиче-

ских программ национальных движений в бывшем СССР, 

сделанное Диной Зисерман-Бродской, открывает глаза чи-

тателя на тот факт, что движения эти шли почти всегда 

под знаменами этнонационализма, выдвигали требования 

о возвращении на свою «этническую территорию», с кото-

рой в ряде случаев они были выселены в период сталин-

ских репрессий (например, крымские татары или турки-
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месхетинцы). О правах и свободах личности почти не идет 

речь в их требованиях, все просьбы и требования выдви-

гаются всегда от имени «народа» и в пользу «народа», в 

том понимании народа – этноса, которое сложилось и 

укоренилось в советскую эпоху. Западные радетели «пра-

возащитного» движения в Советском Союзе вряд ли согла-

сились бы с такой программой. 

Обе книги, о которых идет речь, хотя и не посвяще-

ны непосредственно распаду Советского Союза, но посто-

янно рефлексируют это событие. Дину Зисерман-

Бродскую скорее волнует причина распада СССР  и воз-

можность предвидеть этот распад, а Валерия Тишкова – 

пути сохранения культурного единства на постсоветском 

пространстве и возможность избежать подобного сцена-

рия для многонациональной России. Удивительно, как обе 

книги оформлены в противоречии с их содержанием: ана-

лиз диссидентской идеологии, оказавшейся в конечном 

счете разрушительной для государства, одет в карминно-

красный супер, по которому разбросаны звезды, серпы и 

молоты, а сочинение крепкого государственника, озабо-

ченного главным образом «созданием народа для государ-

ства», украшено на обложке картинкой сегодняшней мос-

ковской барахолки. Надписи на майках рядом с изображе-

нием московских церквей, автомата Калашникова, матре-

шек и эмблемы КГБ свидетельствуют о том, что все поте-

ряло свой смысл и превратилось в игру – азартную игру  

на деньги. Культурные символы потеряли свою привыч-

ную значимость и приобрели некий игровой статус, по-

добно карточным валету, даме, королю. Все выставлено на 
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продажу и всему есть новая, соответствующая ситуации, 

цена. 

Но пафос книги Валерия Тишкова как раз не в этом 

— не в отрицании прежней системы этнографических по-

нятий и таксономий, а в утверждении новой, более уни-

версальной и конструктивной, по мнению автора. В подза-

головке все это многозначительно названо «Исследова-

ниями по социально-культурной антропологии»; точнее 

было бы назвать это очерками современной этнологии. 

Поскольку, с одной стороны, автор дает настолько всеох-

ватную картину современного состояния этнографической 

науки в России, к тому же в ее связи с практикой нацио-

нального строительства и государственного регулирования 

национальных процессов, что даже пробег «по верхам» и 

упорядоченная подача материала – огромный труд как по 

объему, так и по сути, а исследование и не входило в ав-

торскую задачу – он занимался отрицанием и пересмот-

ром. С другой стороны, социально-культурной антрополо-

гии как сложившейся научной дисциплины в России нет, 

что сам автор вынужден признать еще в начале своего 

труда. Он, конечно, хочет таковую дисциплину ввести и 

открыть новую область в науке своей книгой, но для того, 

чтобы новая область была открыта, надо, чтобы его идеи 

получили общественное признание, а этого пока не видно 

на протяжении тех двух лет, которые прошли со времени 

издания книги. В оправдание российской науки надо от-

метить, что и на Западе существуют социальная и культур-

ная антропологии, различающиеся своими методиками. 
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Что же отрицает В.А. Тишков с запальчивостью 

спорщика, но прибегая в то же время к широчайшему 

спектру аргументов из современной западной науки, из 

собственного богатого опыта полевых исследований, на-

конец, из специфически осмысленной истории падения 

СССР и становления новой постсоветской России? Да 

краеугольный камень советской этнографической науки – 

теорию этноса. Ту самую, в соответствии с которой была 

выстроена таксономия: этнографическая группа – этниче-

ская группа (народность, субэтнос) – народ (этнос) – мета-

этническая группа (суперэтнос), определявшая всю госу-

дарственную политику распределения национально-

культурной автономии среди народов бывшего СССР. Бо-

лее того, эта модель осмысления действительности прочно 

вошла в сознание большинства советских ученых и обще-

ственных деятелей, и к семидесятым годам прошлого века 

уже моделировала сознание и тех борцов с системой, о ко-

торых пишет Д. Зисерман-Бродская. 

Учитывая, что далеко не всем нашим читателям 

удастся познакомиться с описываемой литературой, по-

зволю себе вкратце пересказать книги, о которых идет 

речь. 

Д. Зисерман-Бродская описывает диссидентские 

националистические движения в СССР, используя самиз-

дат как основной источник и рассматривает распад СССР и 

становление национальных государств на его территории 

как завершающий этап перехода от идеологии строитель-

ства коммунизма к национализму. В. Тишков описывает 

как бы современный кризис этнографической науки в Рос-
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сии и пути выхода из него, но параллельно он обвиняет 

господствовавшую долгое время (а, возможно, и по сей 

день) теорию этноса в формировании этнонационалисти-

ческого сознания, приведшего в конечном счете к распаду 

СССР и созданию на его месте ущербных государственных 

образований, пренебрегающих подлинными интересами 

своих граждан, подавляющих свои национальные мень-

шинства и погрязших в коррупции. Анализ путей выхода 

из политического кризиса, породившего войны, террор, 

ксенофобию, занимает в книге В. Тишкова не меньше мес-

та, чем критический пересмотр теоретических посылок в 

этнологии. 

Обширное введение в книгу «Конструирование эт-

нополитик в Советском Союзе» примечательно постанов-

кой вопроса о том, кто, когда и на каком основании пред-

сказывал распад Советского Союза. Автор отмечает, что 

для ряда американских советологов, так же, как для не-

многих советских диссидентов, вроде Андрея Амальрика 

(«Доживет ли СССР до 1984 года?»), распад СССР казался 

закономерностью, причем даже сценарий они предвидели 

правильно: ослабление центральной власти и, затем, уси-

ление центробежного национализма в республиках. 

Во второй главе, посвященной теории и практике 

советской национальной политики, Д. Зисерман-Бродская 

доказывает, что эта политика не была прямой функцией 

марксистко-ленинской идеологии по национальному во-

просу, да и сами идеологические установки получали раз-

нообразные толкования вплоть до противоположных. На-

пример, журнал «Коммунист» в разных номерах в одном и 
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том же 1988 году напечатал две статьи: оправдывающую и 

обвиняющую сталинскую политику депортации целых на-

родов, исходя из одних и тех же ленинских принципов. 

Д. Зисерман-Бродская убедительно показывает, что прин-

ципы были противоречивы и, порой, продиктованы так-

тикой политической борьбы, а национальная политика в 

СССР носила более гибкий и прагматичный характер, не-

жели «руководящая» идеология. 

Третья глава – «Процесс модернизации и этнона-

ционализм» – показывает эволюцию национальных дви-

жений, их связь и последующее расхождение с движением 

за гражданские права. Вначале все они, кроме русского 

националистического движения, объявлявшего себя сла-

вянофильским (хотя на самом деле оно во многом расхо-

дилось с подлинными славянофилами) и занимавшего 

крайне правые, антизападные позиции, шли в одном рус-

ле с правозащитным движением. В составе хельсинских 

наблюдательных групп – московской, вильнюсской, тби-

лисской — были не просто евреи, а активисты еврейского 

движения за свободу выезда в Израиль. Надо отметить, 

что Государство Израиль, поддерживавшее отказников, 

всячески старалось отмежеваться от правозащитного дви-

жения. К концу 1970-х годов еврейские активисты стали 

все больше концентрироваться на узконациональных ин-

тересах в ущерб общедемократической направленности 

движения. 

Надо признать, что такова была эволюция боль-

шинства национальных движений. Начавшиеся после XX 

съезда партии под лозунгами возвращения к ленинской 
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национальной политике, ратовавшие в 1960-е годы за «со-

циализм с человеческим лицом», они на протяжении 

1970-х двигались в сторону антисоветизма и антикомму-

низма, став явно сепаратистскими. На смену коммунисти-

ческой идеологии самым естественным и закономерным 

образом пришла националистическая, как об этом писал 

Роман Шпорлюк в книге «Коммунизм и национализм» 

(1988), неоднократно цитируемой Д. Зисерман-Бродской. 

Особый интерес представляет пятая глава, озаглав-

ленная «Этнические организации, программы и требова-

ния». В ней дается такой широкий обзор сформулирован-

ных позиций различных национальных движений, что на 

ее основе можно было бы написать еще одну книгу – срав-

нительный анализ национальных программ у разных на-

родов СССР. Но нас, так же, как и автора, интересует в 

данном случае другое: обмен идеями между официозом и 

оппозицией. 

Исходя из ленинской национальной политики, об-

ладание национальным государством считалось величай-

шей ценностью: это создавало максимальные возможно-

сти самоуправления, возможность самостоятельно разви-

вать международные связи, максимально покровительст-

вовать национальной культуре. На уровне союзных рес-

публик все это коррелировало с номинальным правом 

«самоопределения вплоть до полного отделения». Никто 

не ставил под сомнение сам принцип, согласно которому 

количество разрешенной национальной культуры было 

пропорционально политическому статусу этноса. Напри-

мер, лезгины боролись за приобретение статуса народа с 
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набором национально-культурных институтов, полагаю-

щихся автономии, а татары хотели повысить статус своей 

республики с автономной до союзной, несмотря на отсут-

ствие внешней границы, что лишало их физической воз-

можности «полного отделения».  

Вместе с тем, закономерность, связывающая госу-

дарственное самоуправление с наличием, скажем, нацио-

нальной академии, не казалась очевидной. Достаточно 

часто и путь к большей свободе экономической деятельно-

сти пролегал через сферу национальной автономии. Все 

это придавало особое значение территориям, границам и 

национальной администрации. На самом деле законы дей-

ствуют не на территории, а применительно к лояльным 

гражданам – личностям, добровольно готовым закон со-

блюдать. В противоположном случае они могут просить о 

выходе из гражданства с последующей экстерриториали-

зацией или же без нее (первый случай относится к совет-

ским диссидентам и «отъезжантам», а второй к супругам 

иностранных дипломатов). 

История достаточно ясно показала в ходе периода 

перестройки, что является «первичным», а что «вторич-

ным» в области национальной политики. Общая демокра-

тизация довольно быстро обеспечила свободу выезда в 

Израиль и другие принимающие советских евреев страны, 

тогда как многолетняя борьба отказников смогла повли-

ять, в лучшем случае, на их собственное положение, и 

краткое «открытие двери» сменялось долгим периодом 

полного невыезда. Тем не менее, одна из священных коров 

израильского общества – «герои, которые боролись за вы-
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езд и тем самым открыли путь большой алие». При этом 

желание выехать на историческую родину и ощущать во-

ображаемое на самом деле культурное единство с окру-

жающим населением воспринимается как легитимное и 

заслуживающее уважения как с российской (прежде совет-

ской), так и с израильской стороны. Тогда как стремление 

реализоваться полнее в профессиональной сфере или про-

сто свободней перемещаться по миру, поддерживая связи с 

друзьями, отнюдь не воспринималось как достаточная ле-

гитимизация выезда из СССР (России, Украины, Грузии и 

так далее). 

Книга В.А. Тишкова призвана внести радикальные 

изменения прежде всего в умы будущих ученых и потому 

она претендует на то, чтобы встать в один ряд как с теоре-

тическими трудами его предшественников, так и с учеб-

ными пособиями по этнологии. Отсюда всеохватный обзор 

теории и многочисленные попытки упорядочить и объяс-

нить нынешнее национальное состояние России. Роль 

науки в формировании общественного мнения и направ-

лении политических движений здесь явно преувеличена. 

Теория этноса, сложившаяся в 1960-е годы и окончательно 

сформулированная и разработанная академиком 

Ю.В. Бромлеем и его сподвижниками в 1970-е, имела дол-

гую предысторию в российской науке и советской общест-

венной практике. Подъем национализма в России при-

шелся не на середину девятнадцатого века, как в более 

развитых европейских странах, а на начало века двадцато-

го. К этому времени Европа уже осмыслила и обобщила в 

теории новую историческую реальность национальных го-
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сударств. В годы, предшествовавшие первой мировой вой-

не, эта литература активно переводилась на русский язык 

и влияла на российских философов и этнографов. 

В.А. Тишков не случайно начинает главу, посвященную 

русскому национализму, с цитаты из Н.А. Бердяева. Моло-

дое советское государство получило в наследие не только 

многонациональную российскую империю со всеми ее 

проблемами, но и состояние чрезвычайной «националь-

ной озабоченности», в условиях которой формировалась 

ленинская национальная политика, ставшая потом на дол-

гие годы образцом, с которого «делали жизнь» политики 

как у руля власти, так и в оппозиции. 

Теория этноса не насаждалась специально и не 

преподавалась обществоведам в обязательном порядке, 

она была просто настолько органичным порождением все-

общих умонастроений, что даже привела к совершенно 

фантастическому для любого нормального общества казу-

су: демонстративно оппозиционный к отечественной ис-

ториографии и этнографии Л.Н. Гумилев обвинил офици-

озного академика Ю.В. Бромлея в том, что тот «украл у 

него теорию этноса». Длительному спору по этому поводу 

в научной и научно-популярной периодике положила 

предел лишь смерть академика Ю.В. Бромлея. Таково бы-

ло типично советское противоречие «хорошего с еще луч-

шим». Теория этноса и на сегодняшний день удерживает 

не слабые позиции в российской науке, сподвижники 

Ю.В. Бромлея живы и творчески активны. Хорошо со сто-

роны наблюдать за их баталиями, безусловно, плодотвор-

ными для науки. 
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Необходимость кардинального пересмотра всех 

теоретических основ подвигла В.А. Тишкова на введение в 

научный обиход современной российской этнологии ши-

рокого пласта отечественных культурологических иссле-

дований Бахтина, Проппа, Лотмана, прежде всегда игно-

рировавшихся этнографической наукой, хотя заслужив-

ших место в ее золотом фонде. Кроме того, в его книге на-

ряду с такими традиционными для этнографии предмета-

ми, как этногенез, характер поселений, система жизне-

обеспечения, религия и магия, появляются совершенно 

новые для русской науки темы (см. главу VII – «Воспри-

ятие времени» и главу VIII – «Культурный смысл про-

странства»). О некоторых новациях можно только сожа-

леть, таких как «культура насилия», но, что делать, реаль-

ность диктует науке ее проблематику, а не наоборот, как 

порой, полемически перегибая палку, пытается утвер-

ждать В.А. Тишков. 

С любой точки зрения чрезвычайный интерес 

представляет проанализированная им практика проведе-

ния переписей в СССР и постсоветской России. Разработка 

процедуры отождествления для разных встречающихся 

самоназваний народов, составление «списка народов», 

роль теоретических установок в формировании результа-

тов переписи – все это совершенно новаторские и в выс-

шей степени диссидентские подходы к феномену перепи-

си, названному автором «конструированием категорий и 

идентичностей» (гл. V). Как несколько вызывающий, но в 

сущности справедливый, методический прием, 

В.А. Тишков применяет традиционный этнографический 
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подход к описанию и исследованию современной россий-

ской жизни: «Пища, одежда, жилище» и «Антропология 

власти, или феномен “племени на холме”». Но в какую бы 

эксцентрику автор ни впал и какой бы новацией ни увлек-

ся (например, феномен диаспоры, в основном выпавший 

вообще из теории этноса, чрезвычайно занимает внима-

ние Тишкова (гл. XII), он всегда остается крепким государ-

ственником, твердо знающим, за что он ратует. Создать 

российскую нацию для государства Россия – вот конечная 

цель и светлый идеал научного новаторства. Объяснить 

всем, как надо правильно думать (и чувствовать!), и тогда, 

проникнувшись верными идеями, они откажутся от поли-

тического экстремизма, сепаратизма, и заживут мирно и 

хорошо. Где-то когда-то мы это уже проходили. В иерар-

хии община–общество–государство на постсоветском про-

странстве самая слабая составляющая – среднее звено. 

Гражданское общество еще не сформировалось и не может 

служить естественной опорой для государства. Этнические 

общины еще очень сильны: люди хотят иметь дело со 

«своей» администрацией и «своими» властями. Государ-

ство укрепляет позиции «сверху», опираясь на властные 

структуры, а не на общественные институты. И в такой си-

туации даже самая передовая на уровне мировой науки 

общественная теория не может спасти положения. 



Обзор журнала  
Religious Studies (Кембридж)* 

 

 

Журнал «Религиозные исследования» издается в 

Кембридже с октября 1965 г. До 1970 г. он выходил два 

раза в год: годичный том разделялся на два выпуска – ап-

рельский и октябрьский, которые часто были тематически 

связаны, так что большие исследовательские статьи пуб-

ликовались в два этапа, с продолжением. Однако не про-

шло и пяти лет, как журнал увеличил свой объем почти 

вдвое и стал выходить раз в квартал. 

Большое внимание на страницах журнала отводит-

ся обсуждению таких религиозных вопросов, как всемогу-

щество бога, предопределение и свобода выбора, смысл 

жизни и существование зла в мире. Дискуссии по этим и 

некоторым другим вопросам в форме откликов на статьи и 

авторских ответов оппонентам выходят порой за пределы 

одного годичного тома. Никаких редакционных заключе-

ний по дискуссиям не дается: редакторы выступают на 

страницах журнала только от собственного имени. 

«Религиозные исследования» нельзя назвать рели-

гиоведческим журналом в нашем понимании этого слова. 

Скорее это журнал религиозно-философский. В нем ак-

тивно сотрудничают теологи и верующие философы, ко-

                                                   
* Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Ре-

лигии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт эт-

нографии – издательство «Наука»). 1984. С. 236–244. 
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торые позволяют себе сомневаться и выносят свои сомне-

ния на обсуждение широкой научной аудитории, однако 

напрасно было бы искать в том не только атеистическое 

выступление, но даже и достаточно отстраненную автор-

скую позицию, необходимую для подлинно научного 

сравнительного религиоведения. 

Основные предпосылки, обусловившие необходи-

мость, такого рода издания и его задачи, сформулированы 

в замечаниях издателя, сокращенный вариант которых 

воспроизводится на внутренней стороне обложки каждого 

номера. В их числе: возрождение интереса к религии на 

основе расцвета и перерождения философии; необходи-

мость установить границы «допустимого научного подхода 

к изучению божества»; необходимость «осмыслить» новые 

данные археологии и других исторических наук. Под «пе-

рерождением философии» понимается некоторая активи-

зация идеалистических направлений («преодоление эм-

пиризма») и распад неопозитивистской школы («отход от 

лингвистицизма»). Вместе с тем отмечается влияние вы-

дающихся успехов языкознания в последние годы на ме-

тодику современного богословия. Эти достижения поста-

вили перед теологами проблему применения новых мето-

дов, ускорили доступ к чужой культуре через язык, стиму-

лировали новое обращение к сакральным текстам. По по-

воду публикации материалов, посвященных восточным 

религиям, издатель объясняет, что этот шаг не предпола-

гает стремления к религиозному синкретизму, просто изу-

чение чужих религий позволит лучше и по-новому понять 

свою. Таким вспомогательным характером и объясняется, 
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очевидно, относительная скудность отдела сравнительного 

религиоведения, в котором появляются исследования, по-

священные отдельным проблемам восточных религий 

(как правило, речь идет о буддизме и мусульманстве). Не-

которые из них дают философскую интерпретацию опре-

деленной религиозной системы или подробное описание 

одного из религиозных течений в ее рамках. Однако эти 

работы не выстраиваются в систему исследований, отра-

жающую современную религиозную ситуацию в мире, не 

оперируют этнографическим материалом, а являются как 

бы отдельными экскурсами в предмет, не предполагаю-

щими откликов и обсуждений. Чрезвычайно редко публи-

куются в журнале также и статьи по социологии религии, в 

которых можно было бы найти какие-либо статистические 

данные о распространении различных религий по разным 

регионам и среди различных социальных групп. 

Издатель «Религиозных исследований» видит свою 

задачу также в том, чтобы информировать читателей, как 

освещаются теологические вопросы на страницах фило-

софской печати, сообщать о новых достижениях в иссле-

довании религии, знакомить с литературой, проводить об-

суждения книг. Впрочем, последнее едва ли осуществляет-

ся: обзорные статьи публикуются очень редко и никогда не 

вызывают обсуждений; развернутые же критические ре-

цензии и в еще большем количестве аннотации печатают-

ся в каждом номере. Так что реферируемый журнал безус-

ловно знакомит с новыми изданиями сакральных текстов, 

философско-религиозной и религиоведческой литерату-
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рой на большинстве европейских языков и одновременно 

служит рекламой такого рода изданий. 

В состав редакции журнала входят в основном пре-

подаватели Кембриджского университета – теологи и фи-

лософы, а также три востоковеда. В редакционной колле-

гии – представители университетов и научно-

исследовательских центров Великобритании, США, Индии 

и один ученый из Швеции. Следует отметить, что журнал 

достаточно часто публикует лекции, не переработанные в 

статьи, о чем сообщается в примечании к их заглавию. Де-

ло в том, что издание ориентировано на студентов соответ-

ствующих специальностей и приобретается, очевидно, в 

основном библиотеками университетов и духовных учеб-

ных заведений. Но все же теологи не единственная ауди-

тория, к которой обращаются авторы со страниц журнала. 

Основную проблематику «Религиозных исследова-

ний» можно условно разделить на три направления. Пер-

вое – религиозно-этическое. В этом аспекте ставит про-

блему смысла жизни Р.В. Хэпберн, с чьей статьи начинает-

ся второй выпуск первого тома. Автор широко оперирует 

литературными примерами, особенно из романов 

Л.Н. Толстого. Его последователи, обсуждающие этиче-

ские проблемы, на страницах журнала также обращаются 

к художественной литературе. Аналогичным образом рас-

смотрение литературных произведений в этом журнале 

выливается в искания на религиозно-нравственную тему, 

как то произошло, например, с обзором творчества попу-

лярной современной английской писательницы Ай-

рис Мердок (т. 14, вып. 4, 1978) – на русском языке изда-
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вались ее романы «Красное и зеленое», «Черный принц» 

и другие. 

Особенно волнует современных религиозных фило-

софов проблема зла. Как совместить то, что мир создан 

всеблагим, всеведущим и всемогущим богом с существо-

ванием в нем зла? Впервые как аргумент против существо-

вания бога это противоречие приводится в юмовских 

«Диалогах о естественной религии». 

Самый простой выход из противоречия основыва-

ется на теологической спекуляции: благость божья и благо 

в понимании человека не тождественны. В этом ключе от-

вечает на вопрос профессор философии из Бейрута Кача-

дуриан Хайг в статье «Бог, счастье и зло» (т. 2, вып. 1, 

1966). Однако этот ответ на сегодняшний день не удовле-

творяет религиоведов, обсуждение проблемы зла продол-

жается в течение всех семнадцати лет существования жур-

нала. В апрельском выпуске 1968 г. (т. 3, вып. 2) этому во-

просу посвящены две статьи, в которых авторы либо пере-

сматривают понятие божественного всемогущества, либо 

набрасывают мистический флер тайны на проблему (Джон 

Хик, «Бог, зло и тайна»). Были сделаны и экскурсы в исто-

рию вопроса. Так, например, У.Дж. Вейнрайт в статье 

«Существование зла и фальсификация богословских ут-

верждений» (т. 4, вып. 2, 1969) ссылается на то, что аргу-

менты в пользу зла существовали с начала христианства, 

что наличие зла оправдано церковью и никогда не подры-

вало веры. Особым казуистическим изяществом отличает-

ся статья А. Диогена «Естественное зло и божественная 

любовь» (т.  6, вып. 4, 1980), в которой автор стремится 
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показать, что страдание не есть что-то несовместимое с 

божественной любовью, но, напротив, может оказаться 

для человека проявлением и средством постижения этой 

любви. 

Дискуссия дала целый ряд ответвлений, например 

спор о том, является ли благость божья умопостижимой и 

возможны ли какие-то общие критерии оценки для чело-

века и божества. Однако никакого итога обсуждение про-

блемы зла пока не достигло. Показательно в этом отноше-

нии само заглавие статьи Клемента Дора, опубликованной 

в сентябрьском выпуске журнала «Религиозные исследо-

вания» за 1976 г. (т. 12, вып. 3): «Нужно ли верующим ре-

шать проблему зла?» Ему вторит Ф.Дж. Фицпатрик в своей 

работе «Трудность аргументированного доказательства 

при решении проблемы зла» (т. 17, вып. 1, 1981). И нако-

нец, в 1982 г. (т. 18, вып. 1) профессор из Калифорнии 

Д. Лугенбейл возвращается на исходный рубеж, признавая 

противоречие неразрешимым. 

Второе, не менее важное направление исследова-

ний — история религиозно-философских учений. Авторы 

статей обращаются к сочинениям античных философов – 

Аристотеля и Платона, но, как правило, не прямо, а опо-

средованно. Так, в работе проф. Вильямса, посвященной 

Аристотелю и опубликованной в обоих выпусках первого 

тома, журнал рассматривает не собственно учение Аристо-

теля, а восприятие его категориального аппарата Фомой 

Аквинским и позднейшие трансформации, связанные с 

неправильным толкованием аристотелевского текста. 

Платон не так часто упоминается на страницах журнала, 
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как его комментаторы Плотин и Ямвлих, чьи труды по-

служили прямым философским источником для сочине-

ний отцов церкви. 

В своих исторических штудиях публикуемые в жур-

нале авторы не обходят и современность. Так, профессор 

исторической теологии Е.Л. Масколл в статье «Некоторые 

размышления о современном экзистенциализме» (т. 12, 

вып. 1, 1966) проводит сравнение позиции Фомы Аквин-

ского с точкой зрения современных экзистенциалистов 

К. Ясперса и М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, С. де Бовуар и 

А. Камю. Он указывает на существенное различие, заклю-

чающееся в том, что Фома понимал бытие как действие, а 

его современные последователи признают бытие только 

мыслящего индивида. Подчеркнута в этой статье и разни-

ца между христианским и атеистическим экзистенциа-

лизмом. «Лучшим» из современных экзистенциалистов 

провозглашен П. Тейяр де Шарден, что весьма спорно, по-

скольку он едва ли вообще может быть причислен к этому 

направлению. В июне 1982 г. (т. 18, вып. 2) публикуются 

две статьи о С. Кьеркегоре, причем делается попытка оп-

ределить его место в истории мировой философии 

(Р.З. Фридман. «Кьеркегор: первый экзистенциалист или 

последний кантианец?»). 

Однако самый популярный философ на страницах 

«Религиозных исследований» – Ансельм Кентерберий-

ский (1033–1109), первый великий мыслитель схоластиче-

ской эпохи. Чем вызвано такое внимание: внешними ли 

причинами, как, например, повышением интереса к сред-

невековью с конца 1960-х годов, или глубинной, непре-
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рывной традицией, которая связывает современную тео-

логию со средневековой схоластикой? Возможно, и тем, и 

другим, и, наконец, самой сутью его «онтологического» 

доказательства бытия божья. В этом доказательстве из 

идеи абсолютного совершенства бога выводится необхо-

димость его бытия. Это самое отвлеченное и труднодос-

тупное для простых верующих доказательство имеет дол-

гую философскую историю. Корни его восходят к плато-

новско-августинскому отождествлению бытия и совершен-

ства. Впрочем, еще до Платона в греческой философии 

бытие мыслилось как благо, а небытие как зло, и полнота 

совершенства необходимо включала в себя бытие. Но 

только Ансельм, исходя из определения, что бог есть «то, 

более чего нельзя ничего помыслить», вывел в трактате 

«Прослогион» необходимость его существования. Декарт 

принял и несколько популяризировал это доказательство, 

Кант обстоятельно опроверг его в книге «Критика чистого 

разума» (раздел «О невозможности онтологического дока-

зательства бытия божия»), а Гегель вновь нашел в нем 

смысл. Журнал «Религиозные исследования» посвятил 

доказательству Ансельма специальный выпуск (т. 4, вып. 1, 

1968). Затем последовала длительная дискуссия, отголоски 

которой прозвучали даже десять лет спустя, так что кри-

тику онтологического аргумента можно поставить в ряд 

постоянных тем журнала. 

Подводя итог дискуссии, оживившейся в 1973–1974 

и 1977–1979 гг., можно сказать, что авторы статей как со-

временные философы-исследователи не могут принять 

онтологический аргумент. Они критикуют логику Ансель-
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ма, его отношение к терминам, исходные пункты доказа-

тельства. Но как верующие и теологи, они не могут от него 

отказаться и пытаются найти выход из положения, пере-

водя доказательство в логический и даже психологиче-

ский план. Так, Дж.М. Хамбер в статье «Причинная необ-

ходимость и онтологическое доказательство» (т. 10, вып. 3, 

1974) пишет уже о «психологической необходимости» бы-

тия божья. Ему вторит А.У. Уайлд в работе «Значение, 

опыт и онтологический аргумент» (т. 15, вып. 1, 1979). Он 

подменяет вывод Ансельма следующим: «Если человек 

вполне понимает “значение” бога, то он необходимо верит 

в него», последовательно доказывает это положение и 

объясняет, что онтологическое доказательство неубеди-

тельно для неверующих, так как они не могут полностью 

осознать значение бога». 

Неверно, однако, полагать, что религиозные фило-

софы укрепляют свои позиции только в области традици-

онных теологических доктрин. Напротив, одно из важ-

нейших направлений, в которых ведутся исследования,— 

соотнесение религиозного вероучения и научных данных, 

особенно достижений философии. Научный подход к изу-

чению религии подменяется в ходе таких штудий отожде-

ствлением теологии с философией. Дж. Миллер, напри-

мер, в статье «Наука и религия: их логическое сходство» 

(т. 5, вып. 1, 1969) справедливо отмечает, что как филосо-

фия, так и религия формируют определенные мировоз-

зрения. Но странно на этом основании находить в них ло-

гическое сходство, а тем более делать вывод о необходимо-

сти религии для человека. 
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Профессор философии Д. Мартин не столь катего-

ричен в суждениях: он лишь стремится показать в своей 

работе «Эстетика религиозного мировосприятия» (т. 4, 

вып. 1, 1968), что ученых всегда привлекала область таин-

ственного и мысль их могла быть в равной мере нова и 

плодотворна как для конкретной науки, так и для богосло-

вия. В качестве основных примеров он указывает на Пас-

каля и Эйнштейна. Ему вторит Т.Ф. Торренс в статье 

«Ньютон, Эйнштейн и научная теология» (т. 8, вып. 3, 

1972). 

Их коллега Файблмен в работе («Религия для мате-

риализма», т. 2, вып. 2, 1967) предлагает сотрудничество с 

теологами даже философам-материалистам, поскольку 

теперь, с его точки зрения, религия не имеет оснований 

отвергать материализм. Он пишет, что движение материи 

не исключает присутствия направляющей воли бога, а на-

личие всеобщих законов предполагает существование все-

охватного разума, т. е. высшего существа. В последнем же 

выпуске журнала за 1981 г. (т. 17, вып. 4) целый ряд иссле-

дователей посвятили свои работы нелегкой проблеме со-

отнесения практического опыта с постулатами религии 

(стр. 487–525). 

Отнюдь не все авторы журнала «Религиозные ис-

следования» с безответственной легкостью выходят из 

проблемы противоречия религиозного учения и научных 

данных. Т.А. Роберте в статье «Историк и верующий» (т. 7, 

вып. 3, 1971) всерьез задается вопросом: «Можно ли быть 

одновременно историком и христианином» – и, лишь не 

без труда преодолев целый ряд логических возражений, 
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приходит к положительному ответу на этот вопрос, ссыла-

ясь на либеральный протестантизм Леви-Строса, диалек-

тическую теологию К. Барта и П. Тиллиха. Ему отвечает 

новыми сомнениями и возражениями Фридрих Зонтаг в 

статье «Бог действительно в истории?» (т. 15, вып. 3, 1979). 

Добросовестный и вместе с тем верующий историк, под-

вергая скрупулезному анализу евангельские мифы, нахо-

дит в них все новые противоречия (см. статью 

Дж.С. Томаса «Вера и история: критика догматов», в том 

же журнале, т. 18, вып. 3, 1982). Аналогичные трудности 

испытывает и специалист в области естественных наук 

Кеннет Нельсон, пытающийся увязать дарвиновское уче-

ние о развитии видов и естественном отборе с религиоз-

ным положением о божественном всеведении и предопре-

делении (т. 17, вып. 4, 1978). 

Важно отметить и другую тенденцию, в конечном 

счете ведущую к секуляризации, – потребность у христи-

анских ученых применять логический аппарат современ-

ной науки к верификации религиозных утверждений. Ста-

тей, отражающих такого рода стремления, очень много, 

отметим лишь наиболее выразительные и оригинальные: 

Э.Р. Маккормак, «Новая программа для религиозного 

языка: трансформационно-порождающая грамматика» 

(т. 6, вып. 1, 1970); Дж. Е. Смит, «Религиозные воззрения и 

проблема познания» (т. 7, вып. 2, 1971); М. Гессе, «Крите-

рий истинности в науке и теологии»; Э.Р. Маккормак, 

«Научные и религиозные метафоры» (т. 11, вып. 4, 1975); 

Г. Шлезингер, «Доказательство в науке и в богословских 
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гипотезах» (т. 13, вып. 1, 1977); Я. Уолкер, «Логический 

статус “Бога”» (т. 16, вып. 2, 1980). 

В примечаниях издателя журнала шла речь о том, 

какое влияние оказало бурное развитие лингвистики в се-

редине XX века на теологию. Статьи Маккормака и Уолке-

ра демонстрируют самый неожиданный аспект этого влия-

ния: истинность религиозных утверждений проверяется 

по нормам трансформационно-порождающей граммати-

ки, т.е. чисто лингвистическими методами. Некоторые ос-

нования для такого подхода есть: положения религии не 

проверяются эмпирически и не формулируются одно-

значно на обычном языке. С одной стороны, этот метод 

универсален, т. е. приложим к любым объектам, с другой 

стороны, он выявляет только формальную сторону – спо-

собы построения текста, но абсолютно непригоден для его 

верификации. 

Итак, мы рассмотрели три основных направления, 

по которым группируются исследования, публикуемые на 

страницах реферируемого журнала. Условно их можно оп-

ределить как религиозно-этическое, собственно теологи-

ческое и религиозно-научное. Почти в каждом номере есть 

статьи на любую из этих тем. Отступления возможны 

лишь в тех выпусках, где сделана специальная тематиче-

ская подборка, часто связанная с какой-либо конференци-

ей или чьим-то юбилеем. Так, например, декабрьский вы-

пуск 1969 г. (т. 5, вып. 2) целиком посвящен этическим 

проблемам христианской философии, июньский выпуск 

1970 г. (т. 6, вып. 2) – различным аспектам диалектиче-

ской теологии Карла Барта, а том 17, вып. 2 за июнь 1981 
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года публикует материалы Второй Европейской конфе-

ренции по философии религии, проходившей в Утрехт-

ском университете в августе – сентябре 1980 г. и посвя-

щенной вопросам взаимопонимания между адептами раз-

личных религий. Все эти материалы призваны в той или 

иной мере способствовать утверждению истинности, цен-

ности и необходимости религии. В этическом аспекте вера 

рассматривается как основа моральных норм: статья 

Клемке (т. 11, вып. 1, 1975) так и называется – «По поводу 

необходимой нераздельности нравственности и религии». 

В плане гносеологическом религиозное мировоззрение 

признается обоснованным и совместимым с научным 

(1981, т. 17, вып. 2, стр. 217). Даже такой сравнительно но-

вый раздел философии, как аксиология, разрабатывается 

теологами и используется для пропаганды религии. 

Возникает вопрос: можно ли почерпнуть в журнале 

какую-либо информацию, не связанную с собственно тео-

логическими проблемами? Безусловно можно. Прежде 

всего в разделе обзоров, рецензий и аннотаций, где пред-

ставляют читателям издания сочинений Бахофена, Юма, 

Витгенштейна, исследования в самых разных областях 

знания — социологии, литературоведении, высшей мате-

матике, этнографии,— которые могут оказаться ценным 

материалом для теологов и религиоведов. Но и не только 

там, а по всему объему журнала, как островки в море тер-

минологических и схоластических споров, разбросаны 

конкретные исследования, например такие, как работа 

Парриндера «Свежий взгляд на индийскую религию и 

философию» (т. 1, вып. 1, 1965). В этой статье проводится 
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скрупулезный анализ множества значений слова атман, 

которое может переводиться как «я», «бессмертная душа», 

«низменная сущность», и просто возвратное местоимение 

(ср. Философские тексты «Махабхараты». Вып. 1. Кн. 1. 

«Бхагавадгита». Аш., 1978). Эта значительная работа ана-

лизирует все переводы «Махабхараты» на английский 

язык, выполненные до начала 1960-х годов, представляет 

собой несомненный интерес для востоковедной историо-

графии в Англии, но в настоящее время несколько утрати-

ла свою актуальность в связи с появлением новых иссле-

дований по истории философии и религии Индии в 1970-е 

– 1980-е годы.

Аналогичный интерес представляют собой тексто-

логические исследования сочинений Аристотеля и Плато-

новского диалога «Тимей», опубликованные в «Религиоз-

ных исследованиях» за 1965-1966, 1975 и 1981 годах. Надо 

признать, что богословием выработан длительный опыт 

критики текста и семантического анализа терминологии. 

В этом смысле источниковедам и лингвистам есть чему у 

них поучиться. 

Что касается восточных религий, то, как уже отме-

чалось выше, теологи и религиозные философы ограни-

чиваются тут кабинетными штудиями. Однако среди них 

встречаются и очень основательные, которые могут быть 

по достоинству оценены лишь специалистами. Хочется 

обратить внимание на статью Т. Райта об индийском тан-

тризме (т. 6, вып. 4, 1970). С исчерпывающей ясностью, в 

строгой манере изложения рассматривает автор образный 

строй этой религии, соотнося понятийную сторону с ри-
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туалами культа. В результате у читателя создается закон-

ченное представление об одном из очень сложных и свое-

образных религиозных верований. 

В последнее время больше внимания уделяется ис-

ламу. Публикации, посвященные этой религии, до конца 

1970-х годов были чрезвычайно редки. За последние же 

годы вышли одна за другой две оригинальные статьи: 

П.Б. Кларка «Исламский милленаризм в Западной Афри-

ке – “революционная” идеология» (т. 16, вып. 3, 1980) и 

У.К. Читтика «Мистицизм против философии в ранней 

истории ислама» (т. 17, вып. 1, 1981). Первая демонстриру-

ет успехи социологического подхода к осмыслению рели-

гиозного явления, а вторая позволяет глубже вникнуть в 

синкретизм ислама — самой поздней и вместе с тем самой 

архаичной из мировых религий, сохраняющей пережитки 

магических верований. 

Интересна также статья Чен Зуен-ли «Нагарджуна, 

Кант и Витгенштейн» как опыт сопоставления и построе-

ния единой логической модели для религиозно-

философских исканий Востока и Запада. 

С начала восьмидесятых годов намечается некото-

рое расширение проблематики журнала. Предметом рас-

смотрения становится не только богословие, но и атеизм 

(т. 18, вып. 3, 4, 1982). Знаменательное явление – статья 

Дж. Троуэра (т. 18, вып. 3), в которой исследуются религи-

озные воззрения Маркса и признается ценность его выво-

дов относительно социальной функции религии. Внима-

ние к религиозным процессам в развивающихся странах 
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пока выражается главным образом в обилии рецензий на 

посвященную им литературу (т. 19, вып. 1, 1983). 

В заключение несколько слов о том, какому читате-

лю в нашей стране мог бы быть полезен и интересен жур-

нал «Религиозные исследования». Прежде всего, очевид-

но, философу, занимающемуся критикой религии, так как 

журнал держит читателя в курсе новейших поворотов тео-

логической мысли, а в ходе дискуссий на его границах вы-

являются наиболее уязвимые места в религиозном миро-

воззрении. Кроме того, интерес представляют публика-

ции, связанные с анализом религиозно-философских воз-

зрений тех или иных ученых. Историк религии и религио-

вед-этнограф меньше найдут для себя а страницах этого 

журнала. Однако несколько исследований по истории хри-

стианства были в нем опубликованы. Этнографов, конеч-

но, привлечет статья выдающегося фольклориста, рели-

гиоведа и исследователя первобытности Мирча Элиаде 

«Космогонический миф “священная история”» (т. 2, 

вып. 2, 1967) и ряд работ, посвященных его творчеству 

(т. 8, вып. 2, 1972; т. 10, вып 1, 1974; т. 14, вып. 2, 1978), в 

которых дан критический анализ его трудов по филосо-

фии и практике йоги, по шаманизму и магии и высоко 

оцениваются его исследования в области религиозной фи-

лософии. Наконец, внимание филолога, изучающего 

древнюю или средневековую литературу, могут привлечь 

помещенные в журнале текстологические исследования. 



Рецензия на книгу Н.К. Тимофеевой  
«Религиозно-мифологическая  

картина мира этрусков»  
(Новосибирск: «Наука», 1980)* 

Этруски (тиррепы, туски) – один из наиболее из-

вестных и наиболее загадочных народов европейского 

Средиземноморья. От него дошли почти все возможные 

виды археологических и исторических свидетельств: захо-

ронения с росписью на стенах гробниц, культурные пред-

меты, статуи, следы древних городов, эпиграфические па-

мятники, сакральные тексты; об этрусках упоминают гре-

ческие авторы, их подробно описывают римляне. Извест-

но также, что, стоявшие на более высокой ступени соци-

ального развития по сравнению с другими италийскими 

народами, этруски оказали большое влияние на римскую 

культуру. Культ многих божеств, сакральный календарь, 

жреческая организация, обычай триумфа и многое другое 

было заимствовано римлянами у них. Однако этническая 

история этого народа, время его появления на Аппенин-

ском полуострове, связь между греческой и этрусской 

культурой до сих пор остаются дискуссионными пробле-

мами. Язык этрусков еще не расшифрован, и религиозные 

тексты, за исключением кратких надписей, не читаются.  

* Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Ре-

лигии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт эт-

нографии – издательство «Наука»). 1983. С. 226–228. 
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Н.К. Тимофеева справедливо отмечает, что количе-

ство данных по этому вопросу «не соответствует тем воз-

можностям, которые таит в себе сам материал» (стр. 34).  

Рецензируемая книга представляет собой первую в 

отечественной этрускологии попытку полного и система-

тического описания верований этого народа. До сих пор 

советские ученые преимущественно разрабатывали вопро-

сы социальной истории этрусков (А.И. Немировский, 

H.H. Залесский) или занимались дешифровкой этрусских 

надписей (А.И. Харсекин). Это позволило им занять опре-

деленную позицию в дискуссии об этногенезе этрусков, 

признать их близость к народам восточного Средиземно-

морья и искать прародину этрусков в Передней Азии1. 

Ученые неизбежно обращались к материалам, связанным 

с религией, так как именно эта сторона жизни этрусков 

широко отражена в исторических памятниках. Однако ис-

точники использовались фрагментарно, поскольку выяс-

нение этрусской мифологической картины мира не входи-

ло в задачи исследователей. Автор рассматриваемой книги 

опирается на опыт своих предшественников. «Результаты 

исследования социальной истории этрусков, – пишет 

Н.К. Тимофеева, – имеют большое значение для изучения 

становления их религии, которая во многом определялась 

уровнем развития этрусского общества» (стр. 7). Вместе с 

тем обширный материал, связанный с этрусским пантео-

ном и культом лишь в этой работе выстраивается в закон-

ченную картину религиозного мировоззрения, которую 

можно сопоставить с аналогичной системой у любого дру-

гого народа.  
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Автор, высоко оценив «достижения структурно-

типологического подхода в отношении реконструкции ар-

хаических религиозно-мифологических систем» (стр. 11), 

плодотворно применяет эту методику. Обращение к рабо-

там по сравнительной европейской мифологии 

Ж. Дюмезиля2, последователя К. Леви-Стросса, к обоб-

щающим трудам В.В. Иванова и В.Н. Топорова3, 

Е.М. Мелетинского4, к лингвистическим исследованиям 

В.И. Георгиева, Л.А. Гиндина, В.В. Иванова характеризует 

творческий уровень книги. В конце ее автор касается вы-

звавшей столько споров проблемы этногенеза этрусков. 

Избегая категорических утверждений, Н.К. Тимофеева 

приводит целый ряд мифологических данных в пользу 

малоазийской концепции: восточная традиция гепатоско-

пии; почитание волка как у лувийцев, в центральной Гре-

ции и на Крите до прихода туда греческих племен, так и у 

этрусков, мотив единоборства героя с псом, зафиксиро-

ванный в очень близких вариантах у лидийцев и этрусков, 

и некоторые другие параллели.  

Книга состоит из трех глав и кратких введения и за-

ключения. Во введении, посвященном истории культуры 

этрусков, автор подчеркивает, что значение этой истории 

выходит за пределы Аппенинского полуострова, поскольку 

в ней отразились древние культурные связи народов Сре-

диземноморья.  

Первая глава делится на две части: «История во-

проса» и «Источники». Археологические источники лишь 

кратко охарактеризованы, письменные – даются общим 

обзором в хронологическом порядке, иконографические – 

в описании. Надо отметить, что книга очень интересно ил-
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люстрирована, однако всего обилия иконографических 

памятников иллюстрации отразить не могли. Кроме того, 

черно-белые фотографии не вполне передают художест-

венное содержание этрусских изображений. Многие из 

письменных источников приводятся с интерпретацией, 

благодаря чему изложение не носит сухой академический 

характер каталога, а, напротив, живо и увлекательно. Вы-

несение источников в особый раздел достаточно условно, 

перечень их в первой главе далеко не полон, и в дальней-

шем автор, по мере надобности, привлекает также другие 

источники, давая попутно их описание и необходимые 

ссылки. 

Во второй главе, названной «Представление этру-

сков о мире и его строении», автор излагает космогонию 

этрусков, их картину мира, небесного, земного и подзем-

ного, а также представления о человеке, его месте в мире, 

его «душе». Тут же показано, как эти представления отра-

зились в пантеоне и культе. Особенно интересен деталь-

ный анализ модели печени из Пьяченцы. Как известно, 

гадания занимали очень важное место в этрусском ритуа-

ле, и прежде всего гаруспиции – предсказания по печени 

жертвенного животного. Эту практику заимствовали у эт-

русков римляне: этрусские гаруспики присутствовали при 

основании и падении Рима. Бронзовая модель гадальной 

печени представляла собой одновременно и уменьшенную 

модель мира, для которой приняты те же понятия о благо-

приятных и несчастливых направлениях, то же деление 

пространства на шестнадцать частей – домов богов. Имена 

богов, написанные в клетках на сакральной печени, рас-

шифрованы полностью, однако функции их носителей, 
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соотношения между ними оставались во многом неясны-

ми. Выяснение этрусской картины мира и сопоставление 

ее с изображением на бронзовой модели весьма плодо-

творно для толкования последней. Н.К. Тимофеева объяс-

няет, почему некоторые имена повторяются в разных 

клетках модели и на каких основаниях несколько богов 

объединяются в одной области. При анализе широко ис-

пользуются аналогии из пантеонов других средиземно-

морских, и прежде всего италийских, народов. В конце 

второй главы автор высказывает свою точку зрения по 

весьма дискуссионному вопросу – об отношении этрусской 

культуры к древней Крито-Микенской культуре Греции. 

Отрицая преемственность между ними и находя сравни-

тельно немного прямых заимствований, автор книги воз-

водит их к одному восточно-средиземноморскому источ-

нику и этим объясняет сходные черты в мифологии и 

культуре.  

Поскольку религиозные тексты на этрусском языке 

пока не читаются, а существование религиозной литерату-

ры у этрусков не вызывает сомнений, то особое значение 

приобретает восстановление ее содержания по латинским 

источникам, прежде всего цитатам у римских авторов и 

изложению disciplina etrusca римлянами. Этому посвящен 

заключительный раздел второй главы – «Религиозная ли-

тература». В качестве одного из источников рассматрива-

ется комментарий Сервия Гонората к «Энеиде» Вергилия. 

Не случайно автор еще во введении, оценивая историче-

скую роль религии этрусков, пишет: «Огромная популяр-

ность у христианских авторов Вергилия объяснялась, хотя 

они сами этого не осознавали, тем, что он был носителем 
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наиболее развитой в средиземноморском мире этрусской 

религии» (стр. 1).  

Обстоятельное рассмотрение системы этрусских ве-

ровании в целом позволяет автору в последней главе со-

поставить их с религиозно-мифологическими представле-

ниями других народов и выявить таким образом архаиче-

ские элементы этой системы. Для сравнения широко при-

влекаются сведения по мифологии других средиземно-

морских и европейских народов и даже данные о древних 

ацтекских верованиях. В этой главе автор чаще, чем в дру-

гих, обращается к упомянутым выше работам общетеоре-

тического характера и на материале этрусской религии де-

лает выводы, значение которых выходит за рамки собст-

венно этрускологии.  

Возвращаясь в заключении к вопросам, поднятым в 

начале книги, Н.К. Тимофеева пишет о связях этрусской 

культуры с погибшими цивилизациями Ближнего Востока 

и о ее влиянии на итальянскую культуру. В частности, в 

описании ада у Данте, уроженца Тосканы, отразились 

древние языческие легенды этрусского происхождения. А 

образы Харона, Люцифера, воспроизведенные Данте, про-

явились в изобразительном искусстве его современников. 

Связующая нить культурной традиции протянулась от эт-

русков к новому времени. И книга, посвященная их рели-

гиозно-мифологическому мировоззрению, может заинте-

ресовать как историка и религиоведа, так и любого чело-

века, которому дорого культурное наследие Италии. 
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Книга «Битвы богов» представляет собой публика-

цию материалов Гронингенского кружка по изучению 

фундаментальных проблем и методов религиоведения. 

Серию такого рода публикаций открыл в 1973 г. сборник 

«Религия, культура и методология», изданный Т. ван Ва-

реном и Я.В. Дриверсом. В нем были сформулированы за-

дачи, которые ставила перед собой рабочая группа, и за-

явлена определенная точка зрения на предмет исследова-

ний. Считая религию феноменом культуры (культура при 

этом понимается широко и не аксиологически, а как сово-

купный опыт человечества), ученые пришли к выводу, что 

к ней применимы методы социальной антропологии (эт-

нографии, по терминологии советских ученых). 

Подобный подход, согласно издателю настоящего 

тома Хансу Киппенбергу, обеспечивает непредвзятую ин-

терпретацию нехристианских религий в отличие от гос-

подствовавшей прежде феноменологии. В некоторых по-

яснениях, очевидно, нуждается само понятие феноменоло-

                                                   
* Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Ре-

лигии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт эт-

нографии – издательство «Наука»). 1986. С. 277–281. 
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гии как научной дисциплины, изучающей религию. Судя 

по той деликатной и вместе с тем настойчивой критике, 

которой подвергают ее участники Гронингенского кружка, 

речь идет просто о богословии. Они настаивают на систе-

матическом изучении материала, предоставляемого со-

циологией, антропологией, психологией и другими дис-

циплинами, в противоположность «интуитивному поиску 

отношений, которые не могут быть верифицированы» 

(стр. 1).  

Богословие на протяжении веков совершенно не-

правомерно подменяло собой науку о религии, захватив 

монополию на изучение не только природы, сущности и 

форм проявления божества, но и характера религиозного 

чувства, эволюции представлений о сверхъестественном, 

значения религиозных обрядов. Таким образом, религия 

рассматривалась изнутри, на основе духовного мира ве-

рующего человека; это было своего рода самосознание ре-

лигии. Лишь с относительно широким распространением 

атеизма появилась возможность нового, отстраненного 

взгляда на данный предмет. Плодотворность этого подхо-

да демонстрируют все участники Гронингенского кружка, 

независимо от индивидуального вероисповедания или же 

атеистических воззрений. Действительно, взгляд на рели-

гию со стороны удерживает от предвзятых оценок, позво-

ляет провести полноценный сравнительный анализ не-

скольких вероучений. 

Обращаясь к этнографическим методам, исследова-

тели неизбежно сталкиваются и с проблемой не собствен-

но религиоведческой. Речь идет об интерпретации чужих 

культур, прежде всего восточных. Авторы книги во введе-
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нии к ней называют себя, возможно уже не впервые, по-

следователями Эванс-Причарда, т.е. сторонниками срав-

нительного метода: «Перевод с языка одной культуры на 

язык другой – наша важнейшая задача» (стр. 2). 

X. Киппенберг отмечает, что концепцией культуры 

определяется и подход к изучению религии. Так, в зави-

симости от аддитивного (дополнительного) или интегра-

тивного (целостного) восприятия культуры религия изуча-

ется либо в ее связи с другими функциями культуры – со-

циальными институтами, искусством, экономикой и т.п., – 

либо как отражение порядка и беспорядка структуры и ан-

тиструктуры мира в целом. Изучению религии как целост-

ной мировоззренческой системы была посвящена дея-

тельность участников кружка с 1978 по 1982 гг. В этот пе-

риод в методологии преобладали структурализм (вслед за 

К. Леви-Строссом) и символическая антропология (вслед 

за К. Гирцем). Впрочем, если бы даже издатель сборника 

не назвал научное направление, которого придерживают-

ся его коллеги, то и тогда восприятие культуры как языка 

(т.е. знаковой системы) , функциональный подход, требо-

вание целостного рассмотрения объекта навело бы чита-

теля на мысль, что он имеет дело со структурным и семио-

тическим исследованием. Загадочная символическая ан-

тропология, как выясняется в дальнейшем, является не 

чем иным, как семиотикой, приложенной к религиозным 

доктринам. Забегая несколько вперед, скажем, что лишь в 

своем структурно-семиотическом подходе все авторы 

сборника оказались абсолютно последовательны и вполне 

едины. В остальном же между ними есть серьезные разно-
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гласия, в частности, по вопросу о соотношении религии и 

культуры (стр. 65). 

Методологическое значение книги «Битвы богов» 

выходит далеко за рамки собственно религиоведения, а 

тем более конкретной темы, указанной в названии сбор-

ника. Этот труд будет полезен любому этнографу как опыт 

целостного структурного анализа в области, которую так 

или иначе затрагивают все. Обряды и ритуалы, социаль-

ная стратификация, мифология, культовые предметы изу-

чались и изучаются этнографами, часто вовсе не специа-

лизирующимися в области религии. И вместе с тем рели-

гия в целом долгое время оставалась заповедной для нау-

ки сферой, и здесь еще можно ожидать многих открытий. 

Возвращаясь к названию книги, нужно отметить, 

что оно выбрано не случайно и весьма точно отражает не 

столько содержание статей, сколько характер проблемы, 

которую ставят авторы. Если обойти этот вопрос и не ос-

мыслить методологической значимости именно такой по-

становки проблемы, то останется недоумение, почему под 

одной обложкой собраны очень частные, очень специаль-

ные и разноплановые исследования, посвященные глубо-

кой (доисторической) древности или животрепещущей 

современности, затрагивающие любой уголок Старого 

Света; при этом соотнести выводы разных статей не пыта-

ются ни сами авторы, ни их издатель.  

Если полагать культуру неким порядком в противо-

положность хаосу, из которого она когда-то вычленилась и 

против которого постоянно должна обороняться (класси-

ческий пример практически любой мифологической сис-

темы – наступление стихий на человека), то религия от-
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ражает и закрепляет ту форму порядка, которая выступает 

нормой для данной культуры в данное время (или в не-

давнем прошлом). Установление порядка с древности счи-

талось делом богов, а не людей: лишь тогда он мог вос-

приниматься как священный и соблюдаться подавляю-

щим большинством. Защита его от сил разрушения и зла 

тоже часто требовала сверхчеловеческого могущества. Та-

ким образом, «битвы богов и героев со злом отражают по-

пытки создать и сохранить культуру. Битвы между богами 

указывают на кризис культурного порядка» (стр. 6). Осо-

бого внимания, по мнению издателя, заслуживают дуали-

стические религии, в которых зло и несчастье предстают 

не как аномалии, а как независимая реальность, не как от-

сутствие порядка, а как некий антипорядок. Это выража-

ется в битве двух равноправных начал, бога доброго (свет-

лого) и бога злого (темного), и указывает на нестабиль-

ность всей культуры в целом, на критическую ситуацию, 

когда происходит переориентация в системе ценностей и, 

возможно, перестройка социальной структуры. Таковы зо-

роастризм и манихейство в противоположность современ-

ному христианству или исламу, которые утверждают одно-

го бога, творящего порядок в мире и ответственного за все, 

что в нем совершается. 

Характерно, что именно последовательная и абсо-

лютно логичная вера в единого, всеблагого и всемогущего 

бога приводила и приводит к неразрешимому противоре-

чию между этим тезисом и существованием зла, а в конеч-

ном счете к идее: бог мертв. Выходом из этого тупика яв-

ляется дуализм, в большей или меньшей степени выра-

женный в любой из религий. В христианстве богу проти-
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вопоставлен дьявол, который, конечно, неравнозначен ему 

в религиозной системе. Однако если мы обратимся к исто-

рии религии, то трудно будет сказать, что в большей сте-

пени определило ее ход,— любовь человечества к богу или 

же страх перед дьяволом.  

В рецензируемой книге речь идет ее столько о гло-

бальных конфликтах, в которых хаос угрожает самому су-

ществованию человека, сколько о противостоянии богов 

случайным взрывам иррационального, которые однако же 

развиваются по общей схеме, выдвинутой Максом Вебе-

ром. В связи с этим X. Киппенберг предлагает пересмот-

реть тезис Вебера о том, что иррациональное носит обще-

человеческий характер, и рассматривать его как окказио-

нальную политическую категорию. Статья самого 

Х. Киппенберга об отражении зороастрийского дуализма в 

верованиях шиитов Ирана и связи этих представлений с 

политическими выступлениями шиитов блестяще под-

тверждает его теоретические положения.  

Последнее общее соображение, касающееся книги в 

целом, относится к утверждению Т. Ванн Варена (в его ста-

тье «Несколько существенных замечаний по поводу пози-

тивных и негативных отношений между богами», стр. 7–

11), что коль скоро религия является функцией культуры, 

отношения между богами отражают отношения в челове-

ческом обществе, как индивидуальные, так и коллектив-

ные (стр. 7). Марксистскому религиоведению этот тезис 

давно знаком и близок. Можно только радоваться тому, 

что он объединяет нас со все большим числом западных 

коллег. 
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Что касается содержания отдельных статей, то едва 

ли стоит в рецензии пересказывать его подробно, тем бо-

лее что авторы в данном случае задаются целью не сооб-

щить некоторую сумму сведений о той или иной религи-

озной системе, а продемонстрировать воплощение в ней 

одной из перечисленных во введении логических схем 

конфликта божеств. Так что сборник «Битвы богов» пока-

зывает не только силу, но и слабость структурализма: с од-

ной стороны, прекрасно разработанный логический аппа-

рат, строгое соблюдение методики анализа, но с другой – 

не свободный поиск нового, а подведение весьма различ-

ных феноменов под общий знаменатель. 

Вместе с тем любая из работ, не говоря уже об ос-

новной ее идее, привлечет внимание либо новизной мате-

риала, либо оригинальностью сопоставлений, либо акту-

альностью. Статья Л.П. ван ден Боша «Твастар. Некоторые 

соображения об истории древнего индийского бога» по-

священа переходу функции бога плодородия к главе пан-

теона, а затем единому богу и раскрывает закономерность 

смены архаических анимистических представлений поли-, 

а затем и монотеизмом. Статья И.П. Кульяну «Женское 

начало против мужского. Миф о Софии и зарождении фе-

минизма» примечательна своим полемическим задором, 

адресованным не только потенциальному читателю, но и 

своим коллегам по исследовательской группе. «Религия не 

функция культуры, ... религия сама есть культура как от-

ражение экологических и антропологических факторов», 

– утверждает автор (стр. 65). И далее проводит сопостав-

ление всех версий мифа о Софии, бытовавших на Ближ-

нем Востоке с глубокой древности до времен расцвета Ви-
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зантии. Некоторые выводы представляются нам сомни-

тельными, однако сама полнота охвата и систематизация 

чрезвычайно обширного материала имеют безусловную 

ценность. 

Работа Я.В. Дриверса «Конфликт и союз в манихей-

стве» раскрывает перед читателем тотально дуалистиче-

скую религиозную систему, в которой сущность и история 

человечества сведены к борьбе двух начал – света и тьмы – 

и выходу из этой борьбы посредством объединения вечно-

го божественного разума с его частями, заключенными в 

людях. Сам автор указывает на то, что это – идеальная ба-

за для структурного анализа, так как доктрина манихейст-

ва являет собой сложную систему бинарных оппозиций, 

отражающих структуру мира и человека. Однако он же 

признает ограниченность своего подхода, призванного 

лишь развернуть «универсальную грамматику человече-

ского интеллекта» (стр. 100), и пытается до известной сте-

пени дополнить его историческим обзором условий воз-

никновения и распространения манихейства. 

Особенно интересна, на наш взгляд, статья 

X. Киппенберга, озаглавленная «Как дуалистические ве-

рования бытуют у шиитов: представления Кербелы». Дело 

не просто в актуальности материала и впечатляющих фо-

тоиллюстрациях. Автор выявляет у шиитов Ирана пере-

житки древнего зороастризма, которые определяли харак-

тер и формы их борьбы против шахского режима, осмыс-

лявшейся как повторение священной битвы в Кербеле. 

Статья наглядно показывает ценность семиотического 

анализа для интерпретации и мифологических систем, и 

политических событий недавнего прошлого. 
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Работа И. Купнера «Катаризм, католицизм и магия. 

Размышления по поводу романа “Монтелу” Ле Руа Ладу-

ри» может быть интересна, очевидно, лишь тем, кто зна-

ком с этим романом, который характерен для нашего вре-

мени как попытка микросоциологического исследования, 

выполненного по средневековым источникам. Романи-

стом использованы отчеты епископа Памиера, небольшой 

области во Французских Пиренеях, за 1317–1325 гг. об ис-

треблении ереси катаров в этом регионе. В романе сделана 

попытка воссоздать народные представления о религии, 

показать ее практику, взглянуть на ортодоксальный като-

лицизм и ересь сквозь призму сознания простого челове-

ка, отдаленного от нас более чем шестью веками. Благода-

ря своей цельности и свободе изложения, исторической 

достоверности это произведение пользовалось очень 

большой популярностью не только во Франции. Однако 

статья о нем ничего нового не прибавляет к его содержа-

нию, а по жанру скорее относится к литературным эссе, 

чем к научным или даже популяризаторским работам. 

Статья Л. Лертрувера посвящена структуре пантео-

на в представлениях батаков и ниасцев (Индонезия). Ав-

тор затрагивает главным образом вопросы отражения раб-

ства в мифологии и культе названных народов и приходит 

к выводу о том, что пантеон их чрезвычайно архаичен, со-

ответствуя предшествовавшей ему социальной структуре.  

Интереснее работа Й. Оостена «Борьба богов в 

скандинавской мифологии». Это солидное исследование 

(стр. 193–223) предпринято для того, чтобы показать, что 

значительные битвы происходят лишь между родственни-

ками и могут рассматриваться как варианты двух стан-
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дартных тем в индоевропейской мифологии: войны между 

группами свойственников и между братьями. В сканди-

навской мифологии они отражают структурный конфликт 

между матрилинейным и патрилинейным принципами 

счета родства, который прослеживается и в других мифо-

логических циклах. Однако на пути к окончательному вы-

воду автор проводит такой увлекательный разбор трех 

эпических циклов и дает столь цельную картину сканди-

навского пантеона, что его работу допустимо причислить к 

классическим исследованиям по мифологии. Она приме-

чательна еще и своей библиографией (стр. 222, 223), в ко-

торой представлены работы А.Я. Гуревича, В.В. Иванова, 

Е.М. Мелетинского и В.Н. Топорова в их зарубежных из-

даниях, что свидетельствует о международном престиже 

советской мифологической науки.  

В очень краткой статье Г.Л. Ванстипоута «Инан-

на/Иштар как образ противоречия» речь идет об одном 

божестве, которое, однако, в Месопотамии сочетало на 

редкость много разноплановых функций: физической 

любви, войн, разрушения, собирательства (и воровства) и 

др. Ученый выявляет логические связи между этими 

функциями и показывает близость этого очень древнего 

божества к богу – установителю порядка. 

Статья X. те Вельде об отношениях и конфликтах 

между египетскими богами носит чисто констатирующий 

характер. В ней рассматриваются взаимосвязи божеств, 

составляющих священную девятку из Гелиополиса, выяс-

няется их историческая последовательность и распределе-

ние функций. Все эти боги воспринимались верующими 

как одна семья и были включены в миф о творении все-
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ленной. Они составляли как бы совет старейшин при вер-

ховном боге солнца и входили в генеалогическое древо 

фараона. Поклонялись им более всего в Гелиополисе, а 

поскольку это был один из важнейших религиозных цен-

тров Древнего Египта, имена их часто упоминаются в тек-

стах, высеченных на пирамидах.  

К этой работе примыкает последняя статья сборни-

ка, посвященная изменению представлений о сверхъесте-

ственных существах в период распространения ислама. Ее 

автор, Й. Варденбург, рассматривает главным образом со-

отношение между джинном, Аллахом и его пророком Му-

хаммадом. Показано, как прежде могучий и повсеместно 

почитаемый джинн постепенно начинает играть вспомо-

гательную роль и с появлением Мухаммада (уже не боже-

ства, а человека) вовсе вытесняется из пантеона, позволяя 

тем самым перейти к чистому монотеизму. Исследование 

выполнено не в структуралистской методике, а с примене-

нием сравнительно-исторического метода. Подобно пре-

дыдущей работе, оно лишено определенно сформулиро-

ванных выводов и несколько описательно. 

Подводя итоги, можно заключить, что сборник 

представляет интерес для специалистов по любому регио-

ну, кроме Америки. При некоторой мозаичности содержа-

ния книга является очень цельным в методологическом 

отношении и насыщенным конкретным материалом ис-

следованием.  



Рецензия на книгу 
David С. Greenwood, «Structuralism  

and the Biblical Text»  
(Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1985)* 

 

 

Книга «Структурализм и библейский текст» вышла 

в серии «Религия и разум». Это уже 32-я книга, подготов-

ленная международной редколлегией, в состав которой 

входят ученые из стран Европы (Голландии, Италии, 

Франции и Германии) и из США. Редакторов, а многие из 

них выступают и как авторы публикуемых монографий 

или статей в сборниках, интересуют в первую очередь фи-

лософские и методологические проблемы религиоведе-

ния. Серия в целом имеет подзаголовок: «Метод и теория 

в исследовании и интерпретации религии». Книга Давида 

Гринвуда вполне соответствует этой проблематике: она 

посвящена методике анализа библейских текстов и содер-

жит обзор всех важнейших текстологических работ по 

Библии с середины XX в. Но еще интереснее то, что автор 

излагает в нескольких главах историю структурализма в 

совершенно  непривычной для нас манере и с новых позиций. 

Надо сказать, что о структурализме написано нема-

ло, в том числе и в нашей стране. Появление новой мето-

дологии усилило информационный бум середины века, 

вызвав ожесточенную полемику даже по вопросам, каза-

                                                   
* Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Ре-

лигии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт эт-

нографии – издательство «Наука»). 1987. С. 240–243. 
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лось бы, давно решенным. Лингвистам пришлось корен-

ным образом пересмотреть свои взгляды на грамматику, 

когда в нее вошли такие категории, как фонема и пара-

дигма. Этнография не сразу приняла закон о единстве че-

ловеческого разума, выведенный К. Леви-Стросом, но за-

тем открыла для себя современное индустриальное обще-

ство как плодородную ниву мифологизма, магии, ритуа-

лов и других традиционных объектов своего изучения. В 

нашей стране вышли весьма яркие и точно обрисовываю-

щие ситуацию сборник «Структурализм: за и против» 

(Москва, 1975) и книга В.В. Иванова «Очерки по истории 

семиотики в СССР» (Москва, 1976). Однако читатель все-

гда имел дело с позициями pro и contra, с отстаиванием 

структуралистских принципов или наступлением на них. 

Отстраненный аналитический взгляд на вещи, который 

демонстрирует Д. Гринвуд в своей книге, для нас новость. 

Приятная новость. Это значит, что время утверждения и 

отрицания уже прошло, что позиции не отвоевываются, а 

прочно заняты, и пора оглянуться, откуда «есть пошел» 

структурализм, и посмотреть, что нового он внес в разви-

тие мировой гуманистической мысли. 

Нужно ли говорить о том, что критический анализ 

Священного писания – основа изучения любой религии 

(за исключением верований бесписьменных народов)? Ис-

тория исследования текста Библии насчитывает без мало-

го два тысячелетия. Этот текст переводился вначале на 

языки народов Средиземноморья, затем – почти на все 

существующие, подвергался толкованию и комментирова-

нию. В него вчитывались отцы церкви и идеологи Рефор-

мации, ортодоксы и сектанты. От него уходили в результа-
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те искажающих переводов или просто по причине негра-

мотности большинства верующих и к нему возвращались 

на все более высоком научном уровне. 

Текстология – комплексная дисциплина, охваты-

вающая лингвистический разбор текста, его литературо-

ведческую характеристику (определение жанра и т.п.), ре-

альный комментарий, выполняемый чаще всего истори-

ками, и в ряде случаев философскую интерпретацию. Изу-

чением Библии занимались, естественно, не только ве-

рующие, но и атеисты. Их научная критика религиозной 

доктрины и лежащего в ее основе библейского текста вы-

зывала ответные попытки укрепить теорию современной 

теологии новейшими философскими достижениями. 

К числу значительных явлений в развитии научной 

мысли XX века, бесспорно, принадлежит методика струк-

турного анализа. Мощным импульсом для нее послужили 

достижения русского формализма начала столетия. Кста-

ти, с предтеч Д. Гринвуд и начинает историю мирового 

структурализма: «Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум, 

Роман Якобсон в его русский период, Юрий Тынянов и 

Борис Томашевский придали структурализму отчетливо 

“литературный” характер и использовали этот термин ско-

рее в общегуманитарном, чем в строго научном значении» 

(стр. 2–3). Лишь выявив корни структурализма, автор пе-

реходит к таким общепризнанным его «отцам», как Фер-

динанд де Соссюр и Сергей Трубецкой. Действительно, 

теория была впервые последовательно изложена в «Курсе 

общей лингвистики» Ф. де Соссюра, затем разработана ря-

дом лингвистов и, наконец, претворена в новой области 
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выдающимся французским этнографом Клодом Леви-

Стросом. 

Увлечение структурализмом оказалось настолько 

сильным, что к 1960-м годам он распространился практи-

чески на все сферы гуманитарного знания. Противопос-

тавление синхронии и диахронии, языка и речи, объекта и 

предмета изучения, оперирование бинарными оппози-

циями и вообще сложным математическим аппаратом 

стали обычными в работах 1960-х – 1970-х годов. Такое 

стремительное завоевание популярности (напомним, что 

первое издание «Курса общей лингвистики», с которого 

принято начинать историю структурализма, относится к 

1916 году, а переломный момент в его развитии связан с 

книгой Леви-Строса «Структурная антропология. Вторая», 

1973) не только привлекло внимание к достижениям 

структурализма, но и продемонстрировало его ограничен-

ность; еще быстрее, чем успех, пришло разочарование. 

1980-е годы принято называть постструктуралистским пе-

риодом. В 1983 г. К. Леви-Строс публикует книгу «Взгляд 

издалека», в которой критически пересматривает наибо-

лее категоричные положения своих работ под названием 

«Структурная антропология». Наступило время подведе-

ния итогов.  

Изучение библейских текстов – одна из областей 

применения структурного метода. В этой области уже до-

пустима оценка достигнутых результатов. Автор рецензи-

руемой книги как нельзя более подходит для такой рабо-

ты. Профессор, преподающий английскую литературу в 

Дублинском университете, доктор теологии в Католиче-

ском университете Америки и, наконец, профессор срав-
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нительного литературоведения в Университете штата Мэ-

риленд, он достаточно владеет различными методиками 

литературного анализа, хорошо знает теорию литературы 

и историю изучения Священного писания. Последние го-

ды жизни (Д. Гринвуд умер в 1984 году, до выхода в свет 

своей книги) читал курс лекций под названием «Библия и 

литература». Он опубликовал ряд работ о Библии на анг-

лийском, французском и латинском языках, но отечест-

венному читателю известен скорее своими общефилософ-

скими статьями и монографией по истории науки1.  

Название «Структурализм и библейский текст» вы-

зывает привычное акцентирование на взаимосвязи перво-

го и второго, что в данном случае не совсем верно. 

Д. Гринвуд действительно исследует приложение структу-

ралистской методики к анализу Священного писания, но 

образец такого анализа, выполненного самим автором, 

составляет лишь заключительную главу и занимает в кни-

ге десятую часть ее объема. Зато безусловно сильной сто-

роной работы является очерк истории структурализма. 

Очень полный и тщательный, со справедливо, на наш 

взгляд, показанной преемственностью методик, он может 

быть рекомендован всякому, кто хочет изучить структура-

лизм как течение в европейской науке. Материал в книге 

сгруппирован по различным направлениям и школам 

структурализма. В первой главе намечены основные вехи в 

его развитии, названы самые выдающиеся его представи-

тели, обосновывается процедура структурного анализа. 

Вторая глава посвящена методологии Клода Леви-Строса. 

Хотя он никогда не занимался исследованием текста Биб-

лии, его принципы анализа мифологии вполне примени-
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мы к библейским мифам. Д. Гринвуд характеризует метод 

К. Леви-Строса в целом, разбирая все его существенные 

моменты и собственно мифологические исследования это-

го ученого. Потом он переходит к рассмотрению работ по-

следователей К. Леви-Строса, прежде всего Эдмунда Лича, 

прилагавших его методику к библейским текстам. И здесь 

его интересует не столько новизна и ценность полученных 

результатов, сколько все тонкости методики. Следующие 

главы построены аналогично: методология Роланда Барта, 

А.Дж. Греймаса, Эрхарта Гютемана, других структурали-

стов. И везде отправная точка для автора – своеобразие 

конкретной методики, система принципов научного ана-

лиза, разработанная ее создателем. Затем Д. Гринвуд об-

ращается к анализу Библии в рамках рассмотренного ме-

тода. В каждой главе дается оценка научной значимости 

того или иного метода, но опять же не с точки зрения его 

действенности по отношению к библейскому тексту, а во-

обще, в плане его когнитивной ценности.  

В предпоследней главе, названной «Оценка струк-

турного анализа», можно было бы ожидать ответа на во-

прос, что нового внес структурализм в изучение Библии. 

Однако автор уходит от него, ограничившись сопоставле-

нием философских позиций различных структуралистов и 

выяснением приоритетов. Приятно отметить, что он хо-

рошо знаком с работами В.Я. Проппа и высоко ценит дос-

тижения русских формалистов, но блестящая эрудиция 

автора все же не вполне компенсирует отсутствие собст-

венной позиции в спорном вопросе. Книгу Д. Гринвуда 

можно с уверенностью порекомендовать тому, кто хочет 

познакомиться с принципами структурного анализа или 
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историей европейского структурализма (в гораздо мень-

шей степени – американского, хоть автор и упоминает 

Ф. Боаса, Э. Сепира, Л. Блумфилда). Однако считать ее по-

следним словом в библейской текстологии нет никаких 

оснований. Рискуя противопоставить свое мнение автор-

скому, скажем, что в этой области сравнительно-

исторический метод не теряет своего значения; подтвер-

ждение тому и отечественные работы последних десятиле-

тий2. Так что Библия ждет своих исследователей и ком-

ментаторов с любых методологических позиций на каж-

дом новом этапе развития человеческой культуры. 

Примечания 

1 Greenwood D. The Nature of Science and Other Essays. N.Y., 1959; 

Greenwood D. Truth and Meaning. N.Y., 1957 
2 Например: Лившиц Г.М. Происхождение христианства в свете 

рукописей Мертвого моря. Москва, 1967; Трофимова М.К. Из 

рукописей Наг-Хаммади // Античность и современность.  

Москва, 1972. 



Самый полный каталог еврейских книг* 

 

  

 Иерусалимский Институт компьютерной библио-

графии выпустил книгу Йешаяху Винограда «Тезаурус ев-

рейской книги». Он содержит перечень около тридцати 

двух тысяч еврейских книг, выпущенных в течение четы-

рехсот лет от начала еврейского книгопечатания до 1863 

года. На сегодняшний день – это самый полный перечень 

еврейских книг. Он на десять тысяч наименований превос-

ходит «Оцар ха-сфарим» [«Сокровищница книг»] И. Бен-

Якова (Вильна, 1880, 1890) и на пять тысяч – «Бейт-экед 

сфарим» [«Книгохранилище»] Х.Д. Фридберга (1892, 

1928–1931, 1951). 

Впервые также в столь крупной библиографиче-

ской работе приводится подробная характеристика каждой 

книги, включая имя издателя, количество страниц и ме-

стонахождение редких книг в различных библиотеках ми-

ра. Новый тезаурус объединяет данные сотен источников, 

включая библиографии, книговедческие исследования, 

каталоги библиотек, частных коллекций и аукционов. 

Тезаурус издан в двух томах. Первый содержит вве-

дение и указатели, а второй – перечень и описание всех 

книг. Введение посвящено концепции и структуре изда-

ния, а также описывает методику каталогизации книг. В 

нем приводятся также статистические справки о еврей-

                                                           
* Настоящая статья была впервые опубликована в альманахе 

Иерусалимский библиофил, выпуск I / главный редактор 

Л.И. Юниверг. Иерусалим: «Филобиблон», 1999. С. 73–74. 
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ском книгопечатании по месту издания, тематике, году 

выпуска и другим характеристикам. Указатели в первом 

томе дают возможность найти книгу по названию и по ав-

тору. Особый индекс посвящен анонимной литературе – 

книгам Библии, талмудическим трактатам, мидрашам и 

тому подобным работам. Уникальный индекс объединяет 

имена людей и институций, в честь которых были написа-

ны песнопения, или в память тех, о ком есть элогии (пла-

чи) и погребальные песни.                   

Второй том построен по географическому и хроно-

логическому принципам и максимально полно дает пере-

чень книг, напечатанных в том или ином месте мира. В 

описании книги обычно приводятся следующие данные: 

автор, название, место издания, издательство, год выпуска, 

количество страниц, формат, библиографические отсылки 

(в каких известных библиографиях эта книга упоминает-

ся). При каждой книге указан, по крайней мере, один биб-

лиографический источник, где она упомянута. 

Особое внимание уделяется книгам, содержащим 

случайные или умышленные фальсификации, то есть та-

ким, где на титульных листах неверно указаны место 

и/или год публикации. Эти книги каталогизированы два-

жды: один раз в соответствии с подлинным годом издания, 

другой – с указанным на титуле (при этом дается исправ-

ление датировки). 

Компьютерная обработка материала облегчила со-

ставление статистических справок: например, впервые в 

истории еврейской библиографии можно выяснить, 

сколько всего было напечатано сиддуров или махзоров*, 

сколько книг было издано в определенном году или в том 
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или ином месте. Кроме того, тезаурус классифицирует 

книги по их тематике и, таким образом, позволяет подсчи-

тать сколько было выпущено книг по Галахе, сколько ком-

ментариев  к  Библии, проповедей, притчей и пилпулов**. 

Двухтомник вышел в двух изданиях – обычном и 

библиофильском. Последнее напечатано на особой бумаге, 

одето в кожаный переплет и ограничено 150 экземпляра-

ми. Автор представил это издание на заседании Иеруса-

лимского клуба библиофилов и рассказал о его специфике 

по сравнению с другими библиографиями еврейской кни-

ги. На примере ряда редких еврейских книг из его собра-

ния Виноград рассказал также о способах установления 

подлинной датировки и мотивах фальсификации некото-

рых изданий, что напомнило о захватывающих сюжетах в 

жанре исторического детектива. 

 

 

* Сиддур – молитвенник, содержащий все будничные молитвы, 

а также основную часть всех праздничных молитв; Махзор – 

сборник молитв, песнопений и правил литургии на праздники. 

 ** Пилпул – сборник образцов дискуссий знатоков Торы. 



Институт «Яд Бен-Цви» 
и его книгоиздательская деятельность* 

 

 

Второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви (1884–

1964) – уроженец Полтавы, окончивший там хедер, а затем 

русскую гимназию, – посвятил значительную часть своей 

жизни и все свое творчество изучению Эрец-Исраэль 

(Страны Израиля). Результатом стали его капитальные 

труды: «Наше население в стране» («Ухлусейну ба-арец», 

1929), «Население нашей страны», («Ухлусей арцену», 

1932) – книга о нееврейском населении Израиля; «Книга 

самаритян» («Сефер ха-шомроним», 1935, второе изд. 

1970) и др. 

В 1947 году Ицхак Бен-Цви основал и возглавил 

Институт исследования еврейских общин на Ближнем 

Востоке, которому впоследствии, в 1952 г., было присвоено 

его имя. В настоящее время институт «Яд Бен-Цви», рас-

положенный в одном из центральных районов столицы, в 

Рехавии (ул. Ицхака Абраванеля, дом 12), располагает об-

ширной библиотекой, основой для которой послужило 

личное книжное собрание Ицхака Бен-Цви, и издательст-

вом, выпускающим серии научных книг, учебники и науч-

но-популярную литературу, а также три периодических 

издания. 

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в альманахе 

Иерусалимский библиофил, выпуск II / главный редактор 

Л.И. Юниверг. Иерусалим: «Филобиблон», 2003. С. 44–47. 
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Начало издательской деятельности института «Яд 

Бен-Цви» было положено самим основателем и его женой 

– тоже уроженкой Украины – педагогом и писательницей 

Рахель Янаит Бен-Цви (1886–1979). Первыми вышли кни-

ги Ицхака Бен-Цви, затем институт стал публиковать свои 

труды то отдельными книгами, то в виде периодических 

изданий, посвященных тем или иным семинарам или 

конференциям, проходившим в рамках института. Со вре-

менем эта публикаторская деятельность развилась в 

большое научное издательство, специализирующееся на 

истории, археологии и этнографии Эрец-Исраэль и Госу-

дарства Израиль. Сейчас книги, подготовленные вне ин-

ститута, составляют основу издательского репертуара, 

причем популярных изданий гораздо больше, чем чисто 

научных.  

Особенность этих публикаций, по сравнению с уни-

верситетскими, в том, что тематика их, как правило, нахо-

дится на стыке наук: археологии и истории, истории и эт-

нографии. К примеру, приводится не только археологиче-

ское описание раскопа и найденных предметов, но еще и 

историческая реконструкция, базирующаяся на археоло-

гических данных. Такая ориентация ставит перед изда-

тельством два трудновыполнимых условия: (а) его изда-

ния должны быть адресованы специалистам, но не только 

им; (б) оформление книг требует как высокой точности в 

передаче материала, так и привлекательности для широ-

кого читателя. Например, в серии книг, посвященных 

3000-летию Иерусалима, вышло уже несколько трудов, 

исследующих период Второго храма, римское владычество 

и эпоху крестоносцев, а также готовятся к печати книги, 
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освещающие историю города под властью мамлюков, в 

оттоманский период и во времена британского мандата. В 

этих изданиях используются источники на древнегрече-

ском, латинском и тюркских языках, что связано с введе-

нием в текст различных шрифтов; публикуются фотогра-

фии археологических памятников, воспроизводятся ста-

ринные планы и гравюры, приводятся цветные изображе-

ния – все это серьезно усложняет задачу издателей, но, 

тем не менее, является необходимым условием приемле-

мой подготовки изданий подобного рода. 

Надо отметить, что издательству «Яд Бен-Цви» 

удается сочетать высокий научный уровень издаваемой 

литературы с привлекательным внешним видом: многие 

издания оформлены как подарочные альбомы со множе-

ством иллюстраций и одеты в эффектную суперобложку. 

Так выглядят, например, книга Эхуда Нецера «Армоним 

ха-Хашмонаим ве Хордус ха-Гадоль» [«Дворцы Хасмоне-

ев и Ирода Великого»], изданная в 2000 году, в которой 

особенно интересны аэрофотосъемки дворцов, позволяю-

щие соотнести постройку с ландшафтом, причем общий 

вид археологических памятников на местности порой впе-

чатляет больше, чем макет реконструкции дворца; книга 

Б.-Ц. Кедара «Меняющаяся страна между Иорданом и мо-

рем: съемки местности с 1917 года до наших дней» (1998, 

на англ. яз.), наглядно убеждающая читателя в том, что 

Израиль прошел огромный путь меньше, чем за век, и что 

именно еврейский народ преобразил страну, в которой 

живет. 

Среди изданий, посвященных Иерусалиму, обра-

щает на себя внимание обзорная историческая работа 
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Моше Наора «Город надежды – Иерусалим от библейских 

времен до наших дней» (на англ. яз.), изданная в 1996 году 

к трехтысячелетнему юбилею города, а также справочник 

«Прогулки по Иерусалиму» (на англ. яз.), подготовленный 

коллективом экскурсоводов (составитель – Эйяль Мейрон, 

2000), позволяющий пройти город, маршрут за маршру-

том (с картами и фотографиями), и при этом получить 

скрупулезный очерк истории и культуры каждого уголка 

столицы. На ту же тему две книги И. Бен-Арье: «Иеруса-

лим в XIX в. – Старый город» (1984, на англ. яз.) и «Иеру-

салим в XIX в. – формирование нового города» (1986, на 

англ. яз.). Нельзя сказать, что другим городам Израиля 

уделяется столь же много внимания, как столице, однако в 

репертуаре издательства можно найти монографии, рас-

сказывающие и о Яффе, и о Хайфе. Наряду с книгами по 

истории Страны Израиля институт публикует и работы, 

посвященные народу Израиля вне пределов его страны. 

Первая в этом ряду – книга самого Бен-Цви «Потерянные 

колена» (1961, на англ. яз.). 

Так же многоязыка и библиотека института. Основу 

ей положила, как уже упоминалось выше, личная коллек-

ция Бен-Цви, в которой были книги на шести языках. С 

тех пор значительно пополнился отдел еврейских рукопи-

сей, и после Национальной библиотеки и книжного фонда 

института Ш.З. Шокена (в последнем – около шестидесяти 

тысяч томов, среди которых ряд ценнейших рукописных 

книг и инкунабул, вывезенных в начале 1930-х гг. из Бер-

лина в Иерусалим) библиотека института «Яд Бен-Цви» 

является третьим по значению собранием еврейских книг 

в Иерусалиме. 
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В основном же сам Бен-Цви собирал книги по ар-

хеологии и истории еврейских общин на Востоке. Впо-

следствии, когда основанный им институт стал центром 

изучения истории и культуры еврейства в Азии и Среди-

земноморье, многие частные коллекции книг и рукописей 

выходцев из этих стран были переданы в эту библиотеку. 

Время от времени она пополнялась многочисленными по-

дарками друзей Бен-Цви, и среди них было немало изда-

ний художественной литературы. 

Вместе с сотнями книг, выпущенных издательством 

при институте, полными комплектами издаваемых им 

ежеквартальных журналов «Пеамим» [«Времена»] и «Ка-

тедра» [Кафедра»], а также двухмесячником «Этмоль» 

[«Вчера»], библиотека располагает значительным собра-

нием книг по иудаистике и сопредельным дисциплинам. 

Среди них есть ценные источники по истории караимов (в 

1999 году институт провел конференцию, посвященную 

хазарам, где, естественно, обсуждались и проблемы кара-

имской историографии). В библиотеке можно найти и 

книги по истории тех народов, среди которых жили евреи, 

то есть издания на древнегреческом, испанском, француз-

ском и тюркских языках. На этом фоне коллекцию книг на 

русском языке, хранящуюся в библиотеке «Яд Бен-Цви», 

нельзя назвать значительной, так как речь идет всего 

лишь о сотне книг, поскольку из-за недостатка места все 

собранные Ицхаком Бен-Цви книги, не связанные с тема-

тикой научно-исследовательских работ института, были 

переданы в другие места.  

Из книг «русской коллекции» стоит упомянуть 

ценнейшую рукопись – «Полный стенографический отчет 
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о кутаисском деле» (СПб., 1879); несколько старых книг о 

Палестине, видимо, из собрания самого Ицхака Бен-Цви: 

«Русско-еврейские земледельческие колонии в Палести-

не» С. Пена (Одесса, 1892); «Историко-географический 

атлас Палестины» М.А. Соловейчика (СПб., 1913) и др., а 

также довольно полный набор научной литературы, из-

данной в СССР и посвященной истории земли и народа 

Израиля. Например, две книги 1960-х гг. о рукописях 

Мертвого моря, написанные И. Амусиным и А. Варшав-

ским. Особый интерес в этом собрании представляют кни-

ги о восточном еврействе, такие как «Религия и быт гру-

зинских евреев» М. Плисецкого (М., 1931) и «Венская 

страница бухарских евреев» Г. Галибова (Т.-А., 1998). Есть 

также работы, представляющие и более широкий интерес, 

например, «Открытие Хазарии: Историко-географический 

этюд» Л. Гумилева (М., 1966) или недавно вышедшая в 

Иерусалиме книга А. Резникова «Иерусалим: Улицы в ли-

цах» (1999). Таким образом, издания на русском языке, 

отвечающие упомянутой проблематике, библиотека ин-

ститута «Яд Бен-Цви» продолжает приобретать по сей 

день. 



Рецензия на сборник статей 
«Миграционные процессы и их влияние на 
израильское общество» (Москва: Институт  
изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000)* 

 

 

Институт изучения Израиля и Ближнего Востока и 

Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова 

провели в сентябре 2000 г. конференцию «Общество, по-

литика и культура современного Израиля», посвятив ее в 

основном проблемам «большой алии» 1989–2000 годов и 

шире – социальным и культурным проблемам современ-

ного израильского общества. В конференции участвовали 

видные израильские социологи и культурологи (Моше 

Лиссак, Элиэзер Бен-Рафаэль, Теодор Фридгут, Йоханан 

Перес, Димитрий Сегал и другие), их коллеги из москов-

ского Института востоковедения РАН (Андрей Федорчен-

ко, Елена Носенко, Ирина Масюкова, Нина Семенченко, 

Алексей Корнилов) и ряд ученых, начавших научную дея-

тельность в СССР, а в настоящее время работающих в уни-

верситетах Израиля: Нарспи Зильберг, Владимир (Зеэв) 

Ханин, Белла Котик-Фридгут и другие. 

Рецензируемый сборник, изданный под редакцией 

Алека Д. Эпштейна и Андрея Федорченко, включает зна-

чительную часть материалов, представленных на конфе-

ренции. Семнадцать статей, сгруппированных в семь раз-

                                                 
* Настоящая статья была впервые опубликована в журнале «Вос-

ток» (Москва: Институт востоковедения – Институт Африки 

РАН). 2002. №2. С. 214–216. 
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делов, знакомят читателя с широким спектром проблем, 

связанных с русским еврейством как в России, так и в Из-

раиле на рубеже ХХ и XXI вв. Часть статей (выделим в 

этой связи работы Сабины Лиссицы и Йоханана Переса 

«Проблемы самоидентификации выходцев из СССР/СНГ в 

Израиле и их взаимоотношения с уроженцами страны» и 

Владимира Собкина и Юлии Евстигнеевой «Отношение 

россиян к евреям в России») – это аналитические обзоры 

проведенных в последние годы социологических исследо-

ваний; они снабжены многочисленными статистическими 

таблицами и диаграммами. Иные статьи, как, например, 

Теодора Фридгута («Поколения и политика: некоторые 

изменения в мировоззрении и в политических предпочте-

ниях в современном Израиле») и Рафаила Нудельмана 

(«Переписывая заново: израильское общество в продол-

жающихся поисках самоидентификации»), рассматривают 

проблему в длительной исторической перспективе, они не 

опираются на прикладные исследования авторов, а обоб-

щают богатую израильскую литературу на иврите, англий-

ском и на русском языках по затронутым вопросам. 

Вступительная статья Алека Эпштейна, Надежды Ка-

заковой и Алексея Томилина «Социологический анализ 

интеграции различных волн иммигрантов в израильском 

обществе: от прошлого к настоящему» готовит читателя, 

недостаточно знакомого с историей и современными про-

блемами Израиля, к восприятию дальнейших материалов 

сборника. Пересказанная вкратце история алии и широкая 

панорама общественных идей и концепций – тот необхо-

димый фон, в который вписываются конкретные исследо-

вания. Введение имеет обширный научный аппарат, в нем 
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упоминается более тридцати публикаций, однако не все 

упомянутые в тексте труды израильских ученых фигури-

руют в сносках. 

Что касается принципов подбора и редактирования 

материалов, то составители, очевидно, поставили во главу 

угла этнокультурные и политические проблемы, оставив 

на втором плане экономические и демографические (они 

упоминаются лишь в связи с государственной политикой 

абсорбции или арабо-израильским конфликтом); ни одна 

статья не посвящена специально этим проблемам. Изра-

ильская политика и практика абсорбции рассматривается 

не только через призму вопросов, связанных с социальной, 

политической и культурной интеграцией в Израиле вы-

ходцев из стран СНГ, но и в контексте более общей про-

блематики, а именно: как повлияет достаточно высокая 

степень готовности государственных структур не препят-

ствовать развитию изоляционистских тенденций среди 

русскоязычных граждан Израиля на идентичность и путь 

развития израильского общества в целом. Под этим углом 

зрения написаны последние работы ряда ведущих изра-

ильских социологов, а также представителей русскоязыч-

ного израилеведения. Например, статьи нового директора 

Израильского культурного центра в Москве Йосси Тавора 

(«Влияние различных волн иммиграции на развитие му-

зыкально-исполнительской жизни в Израиле»), психо-

лингвиста Беллы Котик-Фридгут («Динамика языковой 

ситуации и языковой политики в Израиле»), профессора-

литературоведа Димитрия Сегала («Культурное наследие 

европейского еврейства и социокультурная идентичность 

израильского общества в XXI веке») и политолога Ирины 
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Масюковой («Закон о возвращении, израильское общество 

и русскоязычная иммиграция в 1990-х годах»).  

Редакторы стремились обеспечить высокий научный 

уровень издания. Сборник отличает логическая строй-

ность статей, богатый научный аппарат, удачная компози-

ция. В то же время книга полна разнообразных мнений и 

идей, с которыми, подчас, не соглашаются составители 

(стр. 29–30). Более того, в статьях Нины Семенченко 

(«Некоторые аспекты израильской политики абсорбции: 

от прошлого – к настоящему») и Шмуэля Адлера («Про-

граммы профессиональной переквалификации репатри-

антов в Израиле»), посвященных израильской государст-

венной политике абсорбции, приводятся различные дан-

ные о численности репатриантов за одни и те же периоды. 

И это показывает читателю, что с разных точек зрения не 

только выстраиваются неоднозначные интерпретации, но 

и наблюдаются неодинаковые факты. Возможно, в таких 

сборниках стоило бы помещать и обзор дискуссии, имев-

шей место на конференции, хотя, конечно, это потребует 

дополнительного времени на подготовку книги. 

Часть статей носит общий характер и не относится 

специально к теме «большой алии», однако большинство 

авторов сборника фокусируют свое внимание на пробле-

мах постсоветского еврейства и русскоязычной общины в 

Израиле. Интересно, что в одной книге рассматриваются 

все этапы миграционного процесса. Елена Носенко («Бу-

дущие репатрианты – кто они? Точка зрения этнолога») 

провела опрос среди потомков смешанных браков (а они 

преобладают в резерве нынешней алии) и выяснила, что 

осознанных установок на алию у них нет, но в то же время 
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многие рассматривают это как запасной выход. Сабина 

Лисица и Йоханан Перес на основании опроса новых ре-

патриантов, проведенного в 1999 году, показали чрезвы-

чайно низкую израильскую идентификацию у репатриан-

тов (8%), значительную еврейскую (45%) и русскую (47%). 

Динамика адаптации в стране меняет это соотношение, но 

доля израильского компонента в нем пока еще очень низ-

ка. Впрочем, авторы исследования не останавливаются на 

одних лишь проблемах национального самосознания, а 

пытаются дать широкий культурный портрет «русской» 

алии по сравнению с израильским обществом и в отноше-

нии к нему. В чем-то перекликается, а в чем-то спорит с 

этими авторами Моше Кенигштейн в статье «Ценности и 

стереотипы «русских» репатриантов: опыт этнометодоло-

гического исследования».  

Интересно, что исследователи «русской общины» в 

Израиле не приходят к общему мнению даже по вопросу, 

существует ли община и насколько она устойчива. Соци-

альный антрополог Нарспи Зильберг («Русско-еврейская 

интеллигенция в Израиле: поиски новых моделей инте-

грации») рассматривает ее как несомненную данность. 

Рафаил Нудельман в заключающей сборник работе пред-

рекает «русской общине» долгий и мучительный поиск в 

рамках современного израильского общества; Моше Ке-

нигштейн сомневается в ее реальности даже на сегодняш-

ний день; Владимир (Зеэв) Ханин («Политические элиты, 

общественные структуры и социально-политические кон-

фликты в общине выходцев из СССР/СНГ в современном 

Израиле») наблюдает за ее быстрой дифференциацией и 

не предполагает, что в политической жизни Израиля об-
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щина будет устойчивой, хотя и делает некоторые оговорки 

о сохранении культурного своеобразия на более длитель-

ный период. 

Анализируя перспективы интеграции русскоязыч-

ной общины в израильском обществе Алек Эпштейн, На-

дежда Казакова и Алексей Томилин используют интерес-

ную концептуальную модель, основанную на работах авст-

ралийского социолога Йержи Смолича (Jerzy Smolicz). В 

1950-е годы как в Израиле, так и в англосаксонских демо-

кратиях доминировала ассимиляционистская идея «пла-

вильного котла», предполагающая, что вновь прибывшие 

полностью откажутся от бывшей социально-культурной 

идентификации и достаточно быстро освоят язык и куль-

туру доминантной группы новой для них страны. Согласно 

этой модели, благом для общества в целом и для самих 

иммигрантов является максимально быстрое их приобще-

ние к системе нормативных, ценностных и культурных 

ориентаций, принятых в новом обществе. В настоящее 

время ассимиляционистская модель уже перестала быть 

актуальной, но что пришло ей на смену? Авторы преди-

словия утверждают, что многие страны (в том числе Изра-

иль) фактически взяли на вооружение модели, которые 

можно охарактеризовать как «промежуточные» между ас-

симиляцией и культурным плюрализмом.  

Первая из этих моделей – «временный мультикуль-

турализм» – признает временное сохранение иммигран-

тами культуры стран исхода, однако предполагает, что в 

обозримой перспективе иммигранты все же пройдут про-

цесс культурной, нормативной и ценностной ассимиля-

ции. Вторая модель – «кулинарный мультикультурализм» 
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– допускает сохранение иммигрантами отдельных менее 

значимых компонентов идентичности, принятой в странах 

исхода (например, стиль одежды, любимые блюда и т.д.), 

при повсеместном принятии ими основополагающих 

культурных ориентаций и норм, существующих в новом 

обществе. Авторы введения утверждают, что, понимая не-

возможность воплощения идеи ассимиляции, государство 

использует «промежуточные» модели и их комбинации 

для достижения едва ли не тех же целей. 

Модель «сепаратного плюрализма», склонность к 

которому наблюдается в гражданском обществе, не пред-

полагает никакого взаимообмена между различными об-

щинами внутри общества. Каждая из них сохраняет свою 

обособленность и свои специфические черты, не стремясь 

к конструктивному диалогу с представителями других об-

щин, однако признается легитимной, обладающей равны-

ми правами в рамках данного социального пространства. 

Эта модель воплощена, например, в поделенной на языко-

вые кантоны Швейцарии и, в какой-то мере, в Бельгии. 

Фактической антитезой всем перечисленным моде-

лям является ситуация «интерактивного мультикультура-

лизма». Для нее характерно не только отсутствие иерар-

хии между различными культурными и нормативными 

системами, но и перманентное состояние диалога, тенден-

ция к взаимообмену и взаимообращению различных куль-

тур. На протяжении последнего двадцатилетия подобная 

политика взята на вооружение государственными инсти-

тутами, созданными для интеграции иммигрантов в таких 

странах, как Канада и Австралия. Вопрос о том, пойдут ли 

этим путем институты абсорбции иммигрантов, сущест-
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вующие в Израиле, остается пока открытым. 

Модель ассимиляции фактически оказалась недей-

ственной в данном обществе в данных условиях, что стало 

очевидным уже во второй половине 1980-х годов. Вместе с 

тем государство заинтересовано в сохранении некоего, 

достаточно широкого «общего знаменателя», настаивая на 

том, что иммигранты должны пройти процесс аккультура-

ции, пусть и не столь быстрый, как это подразумевалось 

раннее. Лидеры же этнических группировок, обществен-

ных объединений и политических партий, созданных на 

основе этнокультурной похожести своих членов и избира-

телей куда больше заинтересованы в сохранении этниче-

ского и культурного своеобразия руководимых ими об-

щин, ибо в этом – гарантия их собственной востребован-

ности в качестве общинных и политических лидеров. По 

мнению Алека Эпштейна, Надежды Казаковой и Алексея 

Томилина, ни государственная власть, ни общинные лиде-

ры не заинтересованы в переходе к модели «интерактив-

ного мультикультурализма», ибо от государства это требу-

ет высокой степени готовности к изменению существую-

щей в стране доминантной идеологии, а от общинных ли-

деров – готовности к постепенной самоликвидации руко-

водимых ими сугубо этнических структур. Авторы делают 

пессимистический вывод о том, что в настоящее время ни 

те, ни другие не готовы к подобному развитию событий, 

ведя ставший уже привычным прагматичный «диалог 

глухих».  

Наличие или отсутствие интеграционной установки у 

новых репатриантов анализируют количественными со-

циологическими методами Сабина Лиссица и Йоханан 
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Перес, а Нарспи Зильберг подробно разворачивает перед 

читателем модели реализации данных установок. Иссле-

дователь рассматривает ряд общинных организаций «рус-

ской» алии с точки зрения избранной ими модели «куль-

турного поведения». В целом Нарспи Зильберг рисует три 

модели общинных организаций: модель поэтапной асси-

миляции (Культурный центр выходцев из СССР/СНГ), мо-

дель самосегрегации (реализованный различными земля-

чествами) и путь диалога культур, избранный библиоте-

кой Сионистского форума советского еврейства. Надо от-

метить, что библиотека Сионистского форума не одинока 

на этом пути: Израильский институт демократии проводит 

с той же интегративной целью культурологический семи-

нар, а академические круги Израиля создали обществен-

ную организацию «Диалог» для сближения с интеллиген-

цией русской алии. 

Желательно, чтобы такого рода конференции и 

сборники стали регулярным событием нашей научной 

жизни. Тем более, что интерес к предмету не ослабевает. 

Кроме того, некоторые исследования, представленные в 

сборнике, очевидно, задуманы как продолжающиеся, при-

званные выявить динамику группы в меняющемся при-

нимающем обществе. К числу таких относится работа Але-

ка Эпштейна, Нины Хеймец и Натана Патласа «Ученые, 

университеты и массовая иммиграция: прошлое, настоя-

щее и будущее системы высшего образования Израиля». 

При детальном описании ситуации в сфере высшего обра-

зования и проблем трудоустройства репатриантов в ней 

авторы чрезвычайно осторожно строят прогнозы на буду-

щее и относительно «русской общины», и относительно 
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«русских» учащихся и исследователей в израильских ву-

зах. Действительно, очень динамичное и подверженное 

политическим переменам общество всегда оставляет воз-

можность вариантов. Рассмотрение их – дело недалекого 

будущего. Можно при этом расширить круг проблем, 

включив в сферу рассмотрения и обширную израильскую 

литературу на русском языке, и роль алии в сценических 

искусствах, и влияние иммиграции на израильскую ар-

мию… Конечно, такие обширные планы рассчитаны не на 

одну книгу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Воспоминания друзей 

 

 



 



Деликатность и доброжелательность 
 

Леонид Юниверг 

 

 

24 ноября 2015 года мне позвонил Абрам Торпус-

ман – мой друг и бывший сослуживец по Еврейской эн-

циклопедии – и сообщил, что не стало Наташи Дараган. 

Хотя меня обдало могильным холодом от еще одной поте-

ри близкого и дорогого мне человека, должен признаться, 

что я не был удивлен безвременным уходом Наташи, ско-

рее наоборот – был восхищен ее мужеством и стойкостью в 

борьбе со смертельным онкологическим заболеванием, 

позволившими ей полноценно прожить более двадцати 

лет…  

Вспоминаю, как в середине 1990-х Наташа впервые 

появилась в редакции Еврейской энциклопедии, в которой 

я к тому времени успел проработать около года в качестве 

художественного редактора. Бесконечно обаятельная, во 

многом наивная и трогательная, она тотчас расположила к 

себе всех сотрудников редакции, а мужскую половину про-

сто-таки очаровала… Вскоре она заняла свое достойное 

место среди наших признанных энциклопедистов, про-

явив себя весьма толковым, ответственным научным ре-

дактором, а также автором ряда серьезных и обстоятель-

ных статей. Более того, Наташа обладала врожденным 

чувством юмора, что особенно проявлялось во время под-

готовки различного рода юбилейных шуточных подноше-

ний своим сослуживцам по редакции (тут вспоминаются 

ее иронические вирши и тексты, посвященные заведую-
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щей редакцией Энциклопедии Элле Сливкиной, главному 

редактору Нафтали Прату, научным редакторам Марку 

Кипнису, Абраму Торпусману и др.). 

С 1997 года, параллельно с работой в Еврейской эн-

циклопедии, я занялся самостоятельной книгоиздатель-

ской деятельностью, основав в Иерусалиме издательство 

«Филобиблон». Наташа очень живо интересовалась пред-

принятыми издательскими проектами, начиная с моей 

монографии «Издательский мир Иосифа Кнебеля», кото-

рую я подарил всем сотрудникам редакции. В какой-то 

момент я решил привлечь Наташу к сотрудничеству, 

предложив ей принять участие в первом номере готовив-

шегося мною альманаха «Иерусалимский библиофил» (он 

вышел в 1999 года). Она с готовностью отозвалась и даже 

согласилась войти в его редколлегию. Поводом для напи-

сания небольшого материала для этого альманаха послу-

жило очередное заседание Иерусалимского клуба биб-

лиофилов, на котором присутствовала Наташа. На этот раз 

оно было посвящено выходу двухтомного «Тезауруса ев-

рейской книги», подготовленного и изданного известным 

израильским библиографом, создателем Иерусалимского 

института компьютеризированной библиографии Иешая-

ху Виноградом. Он любезно согласился познакомить чле-

нов клуба со своим детищем, а Наташа в дальнейшем 

встретилась с ним и написала обстоятельный материал 

под названием «Самый полный каталог еврейских книг», 

который и вошел в альманах.  

Во втором выпуске альманаха (он был издан в 2003 

году) Наташа вновь приняла участие. На этот раз ее вни-

мание привлекла книгоиздательская деятельность иеруса-
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лимского Института «Яд Бен-Цви». Для написания этой 

статьи она тщательно проработала издания этого Инсти-

тута, посвященные истории, археологии и этнографии 

Эрец-Исраэль и Государства Израиль. Подготовлены они 

были, главным образом, на материалах весьма обширного 

собрания институтской библиотеки, в основу которой лег-

ла личная коллекция Ицхака Бен-Цви (1884–1964) – вто-

рого президента Израиля (кстати, уроженца Полтавы). 

Попутно Наташа охарактеризовала и книжный фонд биб-

лиотеки, сделав акцент на книгах, вышедших в России.  

Надо заметить, что я, как председатель Иерусалим-

ского клуба библиофилов, всячески пытался привлечь На-

ташу к участию в наших заседаниях, и Наташа, если по-

зволяло ее самочувствие, нередко откликалась на эти при-

глашения. Так, в марте 1997 года, на юбилейном пятидеся-

том заседании клуба, она выступила с интересным сооб-

щением, органично вписавшимся в тему вечера «Судьбы 

книг», а в ноябре того же года приняла участие в первых 

«Книжных посиделках». Спустя четыре года Наташа, на-

ряду с другими сотрудниками редакции, выступила на 

юбилейном заседании, посвященном выходу десятого то-

ма и 25-летию со времени издания первого тома Еврей-

ской энциклопедии. В мае 2006 года Наташа вновь от-

кликнулась на мое приглашение и сделала сообщение по 

теме «Иерусалим в современных книжных изданиях на 

русском языке». Наконец, 30 ноября того же года Наташа 

приняла участие в заседании, посвященном 80-летию за-

ведующей редакцией КЕЭ Эллы Исаевны Сливкиной, где 

воздала должное человеку, в значительной мере благода-

ря которому смогло осуществиться наиболее серьезное и 
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значительное издательское предприятие русскоязычной 

общины Израиля. Элла Исаевна сыграла большую роль и 

в судьбе самой Наташи…  

Помнится, что в этот раз меня особенно поразило 

умение Наташи ясно и образно доносить свои мысли до 

слушателей. Я не раз бывал на ее выступлениях, в том 

числе на выездных семинарах «Теэны», и постоянно воз-

никала мысль о ее незаурядном ораторском даре и нереа-

лизованном преподавательском таланте…  

Отдельно хочу рассказать о серьезном и трудоем-

ком проекте издательства «Филобиблон», в котором На-

таша сыграла важнейшую роль. Речь идет о «Словаре по-

словиц и поговорок на семи языках». Основой для подго-

товки этого издания послужило обширное собрание по-

словиц, поговорок и крылатых выражений на семи языках 

(русском, английском, немецком, французском, испан-

ском, итальянском и латинском), которые собирал в тече-

ние многих лет москвич Исай Золотницкий (1905–1995), 

успевший подготовить лишь черновой вариант рукописи. 

Спустя несколько лет его семья – вдова, дочь и зять – ре-

шили осуществить мечту родного и любимого ими челове-

ка и издать задуманный им словарь.  

Однажды мне позвонил зять И. Золотницкого, Ро-

ман Кац, с которым я был ранее знаком, и предложил за-

няться этим изданием. Мы встретились, и я просмотрел 

принесенные им толстые папки с рукописью Словаря. Бы-

ло понятно, что подготовка этого издания возможна толь-

ко при условии роботы с этими материалами профессио-

нального редактора-полиглота. И тогда я вспомнил о На-

таше и при первой же возможности показал ей рукопись 
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Золотницкого. Она заинтересовалась и согласилась взять-

ся за подготовку издания, но предупредила, что это займет 

немало времени. Я созвонился с Романом, рассказал о На-

таше, и семья составителя одобрила мой выбор. Так нача-

лась работа над этим Словарем (а в изданный вариант во-

шло около четырех тысяч пословиц и поговорок, включая 

их варианты), продлившаяся более года.  

В предисловии к этому Словарю Н.Я. Дараган от-

мечала: «Это наследие имеет научную ценность и пред-

ставляет немалый интерес для филологов, фольклористов 

и историков культуры. … К сожалению, вся подготовка ру-

кописи к изданию велась уже тогда, когда автора не было в 

живых. Он не смог принять участие ни в отборе материала 

для публикации (а его замечания могли бы существенно 

облегчить выбор), ни в его построении. Редактор пытался 

отнестись к материалу бережно, то есть сохранить в пуб-

ликации даже такие образцы городского фольклора, кото-

рые пуристы не отнесли бы к пословицам или поговоркам 

(например, “нет веселья без похмелья” или “лучше ма-

ленькая рыбка, чем большой таракан”). … Надеемся, что 

публикация словаря будет не итогом, а первой вехой в 

разработке его [Золотницкого] богатого наследия». Книга 

увидела свет в 2000 году, и семья составителя осталась 

очень довольна и редактором, и изданием; очень положи-

тельно отнеслись к книге и читатели. 

Думается, что приведенные фрагменты вполне пе-

редают общий тон деликатности и доброжелательности 

редактора по отношению к автору и читателям. Такова 

была Наташа и в отношениях с близкими или с малозна-

комыми людьми. Такой она запомнилась и мне… 
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… В тот ветреный день, когда мы собрались на клад-

бище в Маале-Адумим, было немного народу – помимо ее 

родных, это были, в основном, бывшие сослуживцы по Ев-

рейской энциклопедии и соратники по обществу «Теэна». 

Мы молча стояли у могилы еще недавно столь живой и 

деятельной женщины, вселявшей в нас веру в себя и в то, 

что человек, настроенный на жизнь, может оказать много-

летнее сопротивление даже онкологическому дракону… 
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Жить талантливо 

Людмила Дымерская-Цигельман  

Я из тех, кому посчастливилось знать Наташу и об-

щаться с ней с начала ее работы в редакции Еврейской эн-

циклопедии – и не будучи слишком эмоциональной, по-

стоянно восхищаться ею. Меня восхищали ее эрудиция, 

интеллект, ее научная доскональность, ее постоянная го-

товность делиться всем, чем наградил ее Господь, со всеми 

коллегами, друзьями, многочисленными читателями и 

слушателями. Ей не изменяла научная добросовестность 

даже при самых популярных лекциях всегда с историей 

вопроса, отсылками к самым важным источникам. Наташе 

принадлежат многие статьи в Еврейской энциклопедии, 

среди них ряд концептуальных. С каким высоким профес-

сионализмом они сделаны, можно убедиться хотя бы на 

примере только одной из них – «Этнология». 

С той же энергией и отдачей она занималась рабо-

той в обществе «Теэна», в правлении которой мы, «рус-

ские» и не «русские» израильтяне, сотрудничали много 

лет. И если это сотрудничество было плодотворным, если 

специалистами были прочитаны сотни лекций, организо-

ваны целые циклы музыкально-лекционных встреч, орга-

низованы выставки работ художников, было дружеское и 

веселое празднование памятных событий и дат – то во 

многом все это происходило именно благодаря Наташе. Я 

не преувеличиваю. Мы все – люди занятые и в меру скеп-

тичные, и вряд ли так долго оставались бы волонтерами 
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без самоотверженного участия Наташи, ее неиссякаемых 

инициатив и энтузиазма. Наташа была не только профес-

сионалом в науке – этнологом и историком, по-

настоящему глубоко понимавшим то, что происходит в 

Израиле и в мире в целом. Она принадлежала к той плея-

де специалистов (к ней же можно отнести Галину Старо-

войтову, Наталью Юхневу, Михаила Членова, Абрама 

Торпусмана), которые целенаправленно работали ради 

реализации того, что обоснованно считали необходимым 

для общества, для благополучия людей. Наташа была 

очень добрым человеком и именно поэтому решительно 

выступала против всяческих несправедливостей, которых 

и в Израиле скорее с избытком, чем с недостатком. 

Наташу хватало на все нагрузки и перегрузки. При 

постоянной готовности к сотрудничеству и помощи всем и 

во всем. И все это с юмором и иронией, с готовностью 

улыбнуться и рассмеяться. Несмотря ни на что, она была 

радостной, красивой (от природы), элегантной женщиной, 

сохранявшей безупречный вкус во всем и ко всему. Такой 

она была всегда, хотя вела непрестанную борьбу с агрес-

сивной болезнью. Вела эту борьбу без паники, став полно-

ценным участником лечения. К болезни она относилась 

как бы отстраненно (разумеется, насколько позволяло со-

стояние), словно перед ней была очередная сложная зада-

ча, требовавшая решения. Врачи обсуждали с ней как с 

коллегой диагноз и выбор лечебных процедур. И так по-

лучалось еще и потому, что было понятно – Наташе нужно 

не просто выжить, а жить полноценно, не отказываясь ни 

от одного из своих дел, своих привязанностей, своих инте-

ресов. 
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Жить талантливо... И так было до самого последне-

го времени, до самого последнего дня, который, к нашему 

общему горю, наступил... 

Но все, чем Наташа одарила своих родных и близ-

ких, своих друзей, всех, кто с ней работал, общался, был 

знаком – все это не должно, не может и никуда не уйдет. 

Вскоре после ухода Наташи в русскую библиотеку Иеруса-

лима пришли ее близкие и родные, друзья и коллеги, чи-

татели и почитатели. Пришли, чтобы как-то восполнить 

утрату. И каждый делал это, вспоминая свою Наташу, ста-

раясь сохранить ее для себя и других. 
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