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Памяти Наталии Дараган

23 ноября 2015 года мы, небольшая группа родных,
коллег и друзей, хоронили Наташу Дараган – ученогоэтнолога, лингвиста-полиглота, научного редактора
Еврейской энциклопедии, общественного деятеля и верного друга, очень светлого человека.
Наташа родилась в феврале 1955 года в Москве в
семье молодых ученых. Мама, Дина Григорьевна, – музыковед, происходила из замечательной семьи одесских музыкантов, 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), принимавших многочисленных зарубежных гостей.
Языки Наташа учила на филологическом факультете Московского университета («пятый пункт» формально ей не мешал, папа был украинец), и по окончании вуза
прекрасно владела английским, немецким и французским,
потом добавилось еще пять языков. Блистательную выпускницу («красный диплом» был отнюдь не главным ее
достижением) рекомендовали в аспирантуру, и Наташа
Дараган в том же 1979 году, что окончила филфак, поступила в аспирантуру Института этнографии имени
Н.Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР. Это означало,
среди прочего, смену профессии. Теперь, помимо филологического образования, надо было срочно осваивать глу5

бины исторических наук, и Наташа блестяще с этим справилась. В 1983 году ее приняли на штатную работу в тот же
Институт этнографии, а через год она защитила диссертацию и стала кандидатом исторических наук. Тема диссертации – «Влияние конфессионального фактора на этнические процессы в США (1870–1980 гг.)».
Работа свела Наталию с выдающимися учеными –
культурологом и литературоведом Сергеем Сергеевичем
Аверинцевым, историком и филологом Михаилом Леоновичем Гаспаровым, историком Иосифом Ромуальдовичем
Григулевичем; большое влияние на творчество и общественную позицию Наташи имела дружба с этнологом Михаилом Анатольевичем Членовым и этносоциологом Галиной Васильевной Старовойтовой. Опубликованные Наташей 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, напечатанные в этом ежегоднике в 1980-е годы, входят в настоящий 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 стажировалась 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 города» (1997) – статьи, написанные ею для этих книг, воспроизводятся в настоящем сборнике.
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С 1993 года Наталия Дараган в Израиле. Жила в
Иерусалиме, через некоторое время переехала в МаалеАдумим. В 1996 году была принята на работу научным редактором Еврейской энциклопедии. Участвовала в волонтерской работе по устройству быта новых репатриантов,
стала активным членом культурно-просветительного общества «Теэна», в 2005–2007 гг. – исполнительным директором общества. Везде, где работала, была приветлива
и открыта, помогала коллегам, как могла.
В Иерусалим Наташа привезла рекомендацию, написанную Аверинцевым. Высоко оценив научный потенциал 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 добились, чтобы от него потребовали письменный вариант
прочитанного им курса лекций, которого, они знали, у него 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 привычке 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 потерями. Наташа просидела несколько дней и ночей над
конспектами и в срок представила отпечатанный курс.
Профессор был спасен от готовившегося разгрома с вытекающими 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 отступая ни на шаг. Стойко переносила убийственную химиотерапию, сеансы радиотерапии, вкушала все «прелести» оперативного вмешательства. Пережила перелом бедра, после чего ее занесло и в автомобильную аварию. За
месяц до печальной развязки, направляясь на очередной
сеанс «химии», сломала плечевую кость при посадке в такси. Болезнь разрушала легкие, говорить и дышать становилось все труднее. Но – до последнего дня Наташа принимала дома друзей, за два дня до исхода радовалась общению с трехлетней внучкой. В самый последний день ее
навестила коллега по Энциклопедии Марина Гутгарц. Пообщавшись, Наташа сразу позвонила мне и поблагодарила, 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
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Изучая конфликты,
стремясь к их преодолению:
Научное наследие Наталии Дараган

Кончина Наталии Яковлевны Дараган является событием очень печальным не только в личном плане, хотя
уход из жизни такой замечательной женщины, всегда готовой помочь ближним и дальним – трагедия не только
для членов ее семьи. В Израиль Наталия Яковлевна прибыла в 1993 году, будучи уже сложившимся специалистом
и имея за плечами работу и стажировки в Польше, Австрии 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 этнологии и антропологии) Российской академии наук, где
сформировался замечательный научный коллектив, на
протяжении четверти века возглавлявшийся незаурядным
общественным деятелем, ученым и публицистом Валерием Александровичем Тишковым. На протяжении многих
лет возглавляемому академиком В.А. Тишковым коллективу удавалось одновременно решать две различные по
своим характеристикам задачи, которые при этом были
равно важны обе: с одной стороны, выпускать фундаментальные энциклопедии и многотомные серии, как «Народы и религии мира», «Мифы народов мира», «Народы и
культуры», а с другой – углубленно изучать отдельные темы, имеющие наибольшее теоретическое и прикладное
значение. Наталия Яковлевна участвовала как в подготовке институтских фундаментальных многотомников, так и
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вела работу над изучением отдельных тем, значение которых 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 роли 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 «столкновения цивилизаций», Н.Я. Дараган показывала, что не этнические, а именно конфессиональные факторы размывают единство социальной матрицы. На протяжении многих десятилетий в либеральных государствах, да и не только в них, доминирует представление о безусловном праве
каждого человека на свободу выбора конфессии и следования 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 общности». Тем более это верно в многосоставном обществе, состоящем из людей разного этнического происхождения.
Видя сегодня, в какие «культурные войны» оказались втянуты 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 гарантировать мусульманам возможность быть мусульманами в странах иудео-христианской цивилизации, очевидно,
насколько проницательной была Н.Я. Дараган в своем
анализе.
Во-вторых, обращает на себя внимание использование Н.Я. Дараган прилагательного «национальный» – вопреки господствовавшему тогда в Советском Союзе канону, в ее диссертации данный термин использовался в значении, принятом в либеральных государствах, где доминирует точка зрения, согласно которой все граждане, вне
зависимости от их этнического происхождения, формируют 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 соответствующих стран. Однако обращает на себя внимание
тот факт, что задолго до того, как из паспортов советских
граждан исчезла пятая графа, фиксировавшая этих граждан национальность в сугубо этническом значении этого
слова, Наталия Яковлевна использовала этот термин в совершенно ином значении. Не меньшую важность имело
использование ею термина «гражданская религия»; в
СССР того времени таковой, без сомнения, была марксистско-ленинская доктрина, и хотя в диссертации об этом, разумеется, не говорилось, мысль эта напрашивалась у читателя сама собой.
После защиты диссертации Н.Я. Дараган проработала в Институте этнологии почти десять лет и опубликовала немало статей в институтских коллективных сборни11

ках: «Межэтнические контакты и развитие национальных
культур» (1985), «Очерки по культурной антропологии
американского города» (1987), «Этнология в США и Канаде» (1989), «Проблемы изучения традиций в культуре народов мира» (1990) и других. К большому сожалению, выпустить собственную авторскую монографию она не успела. И все же, совершенно очевидно, что именно десять лет,
проведенные в Институте этнографии, были лучшим временем в ее научном пути. В этом замечательном Институте
Н.Я. Дараган могла, во-первых, рассчитывать на взаимопонимание с коллегами, а во-вторых, среди них были многоопытные высокопрофессиональные ученые, у которых
можно было многому научиться. Крайне важна была и исключительная 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 напряженными,
была
тогдашняя
советница
президента
Б.Н. Ельцина по вопросам национальных отношений Галина
Васильевна
Старовойтова.
Н.Я. Дараган
с
Г.В. Старовойтовой как раз поддерживала очень дружеские отношения, чему директор Института никогда и никак не препятствовал.
Основным местом работы Н.Я. Дараган в Израиле
стала редакция одиннадцатитомной Еврейской энцикло12

педии на русском языке, в штате которой она была единственным этнологом. Это существенно расширило круг
тем, которыми она занималась. Необходимо отдать должное генеральному директору Энциклопедии Элияху Валку,
создавшему ей максимально щадящие условия работы,
принимавшие во внимания ее изнурительную, мужественную борьбу с поразившей ее страшной болезнью (в
этой борьбе ее стоически поддерживал замечательный человек, ее супруг Йона Флора, за которого она вышла замуж в Израиле). При этом очевидно, что творческие возможности и академическая свобода автора и редактора
статей в Энциклопедии весьма ограничены: информационно-справочный характер такого рода изданий не предполагает возможности выдвижения оригинальных полемических тезисов, равно как и углубленного изучения каких-либо тем сверх жестко отведенного числа печатных
знаков. Влияние конфессионального фактора на этнические процессы Н.Я. Дараган продолжала изучать и на израильском материале, достаточно активно публикуясь, но
теперь статьи ей приходилось писать преимущественно «в
свободное от работы» время. Одна из таких статей – ее рецензия на вышедший летом 2000 года сборник «Миграционные процессы и их влияние на израильское общество», редактором и одним из авторов которого я был, позднее опубликованная в журнале «Восток», стала причиной
нашего знакомства. Узнав, что мы живем буквально в соседних домах, мы начали общаться достаточно интенсивно. На протяжении последующих пятнадцати лет я читал
практически все научные публикации Натальи Яковлевны, 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 совершенно потрясающим образом. Так, в опубликованной в
2009 году статье «Опыт создания “нового еврея”» Наталья
Яковлевна возмущалась: «Другой претензией коренных
израильтян к русскоязычным согражданам является якобы отсутствующий у них опыт демократии и политической
культуры – на этом основании израильская поэтесса Далия Равикович (и не только она) предложила на несколько
лет отсрочить участие новых граждан Израиля в политических выборах. Заметим, что подобные претензии не
предъявляются последователям знаменитого рава Кадури,
получавшим освященные амулеты за “правильно” отданный голос на выборах в Кнессет: автохтонные евреи не
подлежат критике – 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». Однако почти в то же самое время в
мемориальной статье для сборника памяти Рашида Мурадовича Капланова Наталья Яковлевна писала совершенно
другие вещи: «Либеральные ценности на удивление мало
популярны среди бывших советских граждан – как оставшихся на постсоветском пространстве, так и поселившихся
за рубежом. Когда я вспоминаю, как малочисленно было
развернувшееся в перестройку движение за отмену смертной казни, когда вижу как легко и охотно русские израильтяне отдают свои голоса за сильное государство и от14

мену демократических свобод, мне становится обидно за
своих соотечественников. Ведь всех нас когда-то учили:
“Человек – это звучит гордо!”, “человек – мерило всех вещей”, бедным и слабым надо помогать и т.д. и т.п.». Чувствуя, что критика, которую приходится слышать со стороны, 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 Исраэль» она наглядно показывала, какой судьбоносный вклад
внесли выходцы из России разных поколений в формирование 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 медленно, а израильские условия непрекращающегося террора и регулярных боевых действий отнюдь не способствуют
движению населения в направлении ценностей либерального гуманизма. Наталья Яковлевна прожила в Израиле
двадцать два года, и за это время леволиберальный лагерь
проиграл, в общем, всё, что только можно проиграть; когда 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) выпустило написанную ею небольшую брошюру, озаглавленную
15

«Национализм, религия и арабо-израильский конфликт»,
в которой она выражала осторожный оптимизм: «Если
относиться к арабо-израильскому конфликту как к конфликту цивилизаций, то его разрешение откладывается на
неопределенное будущее. Но если разложить его на конкретные составляющие: территориальный спор, национальные противоречия, религиозная вражда, – то, при наличии доброй воли, можно решить территориальный
спор, урегулировать национальные интересы и приглушить религиозные распри в обозримой исторической перспективе». С тех пор прошло двенадцать лет, и за это время между Израилем и какой-либо арабской страной или
организацией не было подписано ни одного мирного соглашения… Наталья Яковлевна не изменила своим убеждениям, до конца своих дней оставаясь приверженцем гуманистических 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 застарелые социально-политические, межэтнические и межконфессиональные 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 «заветах», то он, очевидно, именно в этом. Мир ее светлой
памяти.
Алек Д. Эпштейн
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Часть первая

Труды по американистике
и теоретической этнологии

Американские ученые
об этническом развитии своей страны *

Комплекс дисциплин, изучающих североамериканскую нацию и примыкающие к ней этнические группы
США, носит название American studies исходя из области
исследования, а не характера научного подхода к материалу (исторического, социологического и т.д.). Причем
American studies – не только научная дисциплина, но и
учебный предмет 1 , что свидетельствует о престиже и общественной значимости этой области науки. Американистика справедливо воспринимается как действенное средство воспитания патриотизма и чувства гражданской ответственности за судьбу своей страны, поэтому она является ареной самой ожесточенной идеологической борьбы
на научной почве, о чем особенно наглядно свидетельствуют работы, поднимающие проблемы американских
негров 2 .
В американской этнографии не сложилась традиция терминологически различать исследования, посвященные своей стране и зарубежным, как, например, в немецкой 3 . Но это не значит, что этнография США не позволяет 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 социологии; отсюда разнообразие методов и разноплановость источников. Среди источников, отражающих этническую
ситуацию в стране, – публикации документов, посвященных национальной политике правительства, этническому
развитию иммигрантских групп и расовых меньшинств,
биографии представителей этих групп. Особо нужно выделить издаваемую с середины 1960-х годов «Серию хронологий этнических групп» (Ethnic chronology series). Под
таким общим заглавием выходят подборки документов,
освещающих этническое развитие различных иммигрантских групп в США от их появления в стране до конца 60-х –
начала 70-х годов XX века 4 . 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 материала 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 американской 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, показывающие североамериканских индейцев на арене политической борьбы за свои социальные права 5 , в какой-то
мере характеризуют их место в современной североамериканской нации и участие в сложном комплексе этнических процессов, развернувшихся в первые послевоенные
десятилетия.
Характерно и то, что, перенимая традиции хорошо
разработанной индеанистики, американское иммигрантоведение при изучении иммигрантских групп и локальных общин в США все больше переходит к этнографическому описанию и включенному наблюдению. Наряду с
этим широко применяются и социологические методы, в
связи с чем на страницах социологических журналов, таких, как «Американский социологический журнал»
[«American Journal of Sociology»], «Американское социологическое обозрение» [«American Sociological Review»],
«Общественные силы» [«Social Forces»], можно часто
встретить интересующие этнографов статьи. Это едва ли не
важнейшая группа источников, характеризующих этническое развитие страны, поскольку иммиграция была
весьма существенным фактором этнической истории США.
Этнический состав миграционного потока варьирует с годами, что неизбежно влияет на характер и темпы этнических процессов в стране. И потому данный вопрос связан
прежде всего с судьбой американских иммигрантов и нескольких поколений их потомков. Верно сказал об этом
Джон Кеннеди в своей книге «Нация иммигрантов»:
«Иммиграция. . . Она дала всем старым американцам образец, по которому можно судить, как далеко они должны
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были продвинуться, и всем новым американцам – понимание того, как далеко они могут продвинуться. Она напоминает каждому американцу, старому и новому, что
изменения – это существо жизни и что американское общество – это процесс, а не итог» 6 .
Говоря об источниках, позволяющих оцепить этническую 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 сведения о доле выходцев из тех или иных стран Европы и
Азии (менее надежны сведения по странам Американского
континента) в населении США. Однако необходимо подчеркнуть, что собственно этнической эта статистика не
является. Этнические показатели извлекаются из нее косвенно 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 ведется систематический учет членства и публикуются соответствующие данные.
Несомненным достоинством американской статистики является публикация тематических подборок, в которых отражены корреляции между несколькими социальными параметрами, например этническим происхождением, образованием, средним доходом, профессией 7 . По
таким источникам можно достаточно подробно охарактеризовать социальный статус различных иммигрантских
групп и проследить его изменение. Однако все эти сопос-
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тавления основываются на выборочных опросах, проводимых в межпереписной период и неизбежно искажающих 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 другой 8 или
вообще не вынесена в заглавие 9 , можно тем не менее почерпнуть 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 этнической ситуации в США, интерпретируют процесс ее формирования 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 американских этнических групп, изданная в 1980 году 10 . В
этой книге, помимо детального описания более чем трехсот народов Северной Америки, выполненного по стандартной 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 «Американизация» дается обзор концепций этнического развития США, господствовавших на протяжении последних
пятидесяти лет.
Эти концепции весьма разнообразны, и показательна сама история их возникновения. Потребность осмыслить настоящее положение и перспективы своего национального развития назрела у американцев еще в конце
XIX в. Постепенно результаты этого осмысления сложились в идею, впервые сформулированную британским писателем 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 границы; 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 невыясненным вопрос, каким путем идет «переплавка»: путем ли ассимиляции новоприбывающих иммигрантов
англосаксонским ядром уже существовавшей к моменту их
прибытия североамериканской нации или путем включения ее как одного из равноправных компонентов в заново
складывающуюся общность. А это существенно потому, что
наряду с теорией «плавильного котла» существовала теория уподобления англосаксам (anglo-conformity), согласно
которой наиболее древняя и наиболее престижная (или,
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как это часто осмысляется, «самая культурная») этническая группа «поднимала до своего уровня», т.е. ассимилировала до полной идентичности, все иммигрантские
группы.
В свое время теория «плавильного котла» была, безусловно, более прогрессивной, чем теория anglo-conformity. Первая не предполагала превосходства
одной этнической группы над другими, не оправдывала
таким образом дискриминацию. В свете теории, провозгласившей консолидационный процесс магистральным
путем развития американской нации, сегрегация этнических или же конфессиональных меньшинств справедливо
воспринималась как нечто противоречащее государственным интересам. С лозунгом «Америка – плавильный
котел» можно было выступать даже против расовой дискриминации – самого традиционного и характерного порока американского буржуазного общества. Вместе с тем
теория формулировалась очень общо, так что не исключала полностью альтернативного варианта – ассимиляции
англосаксами, допускала различные толкования, модификации, уточнения. Это было одновременно и сильной и
слабой ее чертой. С одной стороны, именно обобщенность
и ориентация на непосредственно наблюдаемые тенденции, а не документально установленные законы обеспечили 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 историков, 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 развития 13 . Материал
сгруппирован по трем концепциям: «плавильного котла»,
англизации и плюрализма. Сам О. Хендлин был сторонником первой, возможно, с этим связано явное преобладание 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 терминологии). Они аргументированно показывали, что наличествующая 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 представали своего рода ретроградами, полагающими, что никакого поступательного этнического развития нет и все останется 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 теудерживала
Германия
чение
ряда
десятилетий
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(1861–1890) 14 . Иммиграция из других стран материковой
Европы, гораздо менее многочисленная, в силу дисперсного расселения не образовывала заметных этнических
групп, что способствовало ассимиляции этих иммигрантов. Немецкий же национализм в Соединенных Штатах
был на первых порах очень силен. Среди множества национальных лютеранских церквей немецкая выделялась
своим влиянием. Католики немецкого происхождения из
США обратились к римской курии с просьбой организовать деятельность католической церкви но национальным
приходам. Их движение получило название «кахенслизм»
но имени лидера П.П. Кахенсли и вызвало протест католического клира как в своей стране, так и за рубежом.
Ассимиляционные процессы среди иммигрантов-немцев усилились лишь на рубеже XIX и XX вв., когда
в связи с новой волной иммигрантов из Южной и Восточной Европы представители так называемой старой иммиграции оказались на более высокой ступени социальной
лестницы. К началу XX в. стала угасать деятельность многих 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 относительно 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 иммиграционном потоке большинство составили выходцы из стран
Южной и Восточной Европы, они наводнили крупные города Североатлантических штатов, где селились большими
землячествами, связь с Родиной оставалась у них достаточно тесной, о чем свидетельствует значительная реэмиграция 15 . Итальянцы, выходцы из Испании, в основном
галисийцы, поляки, венгры, греки и русские, преимущественно разорившиеся крестьяне и рабочие низкой квалификации, наполнили рынок труда в США дешевой рабочей силой и умножили без того растущие ряды безработных, что вызвало жгучую неприязнь к ним со стороны
многих американцев, особенно принадлежавших к низшим слоям, и прямые столкновения с неграми.
Реакция на перемены в американской этнической
ситуации не замедлила сказаться на развитии этнографической 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 опровергаемой идеи. Она разрабатывалась, модифицировалась, ее
отвергали частично, признавая верной лишь для ряда этнических групп 17 . Возникла и такая модификация теории
«плавильного котла», которая связывает ее с конфессиональной тематикой, а именно концепция этнического
развития Соединенных Штатов по типу «триединого плавильного котла», образуемого наиболее многочисленными
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религиозными группами – протестантами, католиками,
иудаистами 18 . Согласно этой концепции, процесс сложения американской нации происходит не прямо, а в несколько стадий: вначале этнические границы стираются в
рамках конфессиональной общности и устанавливается
соответствующая конфессиональная эндогамия, а затем
конфессиональная общность растворяется в общности более высокого порядка — государственной. На уровне самосознания это предполагает приблизительно следующую
схему: ирландский иммигрант в США – американский католик – американец. Надо признать, что дочерняя концепция оказалась устойчивей исходной модели и поддерживалась в разных работах до сравнительно недавнего
времени наряду со все более разнообразными и завоевывающими господство концепциями плюрализма. Так,
М. Гордон в статье, опубликованной в 1970 году, утверждает, 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 опыта иудеев в США к другим конфессиональным группам 19 . В
целом следует признать, что критика концепции «триединого плавильного котла» была достаточно основательной. Вместе с тем рациональным зерном последней является признание религии в качестве действенного фактора
ассимиляции и интеграции.
Отвергнув концепцию «плавильного котла», американские этнографы довоенных лет не смогли выдвинуть
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какую-либо иную основательно аргументированную контридею. Концепция плюрализма, по-прежнему оставаясь
точкой зрения скептиков, длительное время не получала
достаточно глубокого обоснования. Ее серьезная разработка потребовала тщательного изучения процессов ассимиляции и интеграции, выдвижения более четких критериев определения культурного единства и различия, наконец, принятия во внимание такого фактора, как этническое самосознание, долго остававшегося за пределами
изысканий, связанных с историей развития американской
нации.
В американской этнографической науке был разработан также тонкий и сложный аппарат исследования
этнических, в первую очередь ассимиляционных, процессов. В нашей работе нет необходимости и возможности
пояснить все термины, которыми сегодня оперируют
американские этнографы, занимающиеся проблемой этнических 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 Энциклопедии американских этнических групп 20 нигде не
дается четкого определения этого понятия. Впрочем, общепринятого определения нет и на сегодняшний день:
каждый ученый, изучающий развитие североамериканской нации, понимает процесс американизации по-своему.
В теории anglo-conformity этот процесс понимался как
«освобождение» иммигранта от его собственной национальной культуры и приобщение к американской путем

30

уподобления белым американцам — протестантам англосаксонского
происхождения
(white
anglo-saxon
protestant) 21 . Однако эта концепция практически исчерпала себя вскоре после окончания первой мировой войны,
и вместе с ней ушло в прошлое соответствующее понимание американизации.
Концепции «плавильного котла» и плюрализма с
углублением изучения этнических процессов их сторонниками уже не могли ограничиваться сведением понятия
американизации к простой ассимиляции иммигрантов.
Появились такие термины, как «аккомодация» и «аккультурация». Первый обозначал включение иммигранта в
социальную структуру США, что было необходимым условием приспособления к жизни в стране. Получить постоянную работу без свободного владения английским
языком было практически невозможно, поэтому аккомодация предполагала как минимум двуязычие. Содержание
термина «аккультурация» имеет более расплывчатый характер. Под ним понималась смена иммигрантами своего
культурного стереотипа при сохранении целостности соответствующей 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 изменение культуры общности в целом, без индивидуальной
ассимиляции ее членов. Результатом процесса аккультурации, по мнению американских исследователей, «должен
быть некий род плюрализма, но не культурный плюрализм. При этом должны сохраниться различия нацио-
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нальной принадлежности, этнической организации, этнического самоопределения (sons of Italy, Polish
alliance)» 22 .
Такой род плюрализма получил в американской
социологии и этнографии название «договорный плюрализм» (consensual pluralism) в отличие от других видов
плюрализма – культурного (cultural pluralism), при котором сосуществуют различные типы культуры, и враждебного (invidious pluralism), при котором не только сохраняются различия между этносами, но и обостряются межэтнические противоречия.
Такой подход к изучению этнического развития
США наметился лишь после окончания второй мировой
войны, т.е. когда наступил третий иммиграционный период и среди иммигрантов стали преобладать выходцы из
стран Азии и Латинской Америки, в основном принадлежащие к иной расе, чем большинство населения США, что
препятствовало их ассимиляции. Вследствие более или
менее компактного расселения мексиканцев, пуэрториканцев, японцев возникали замкнутые и относительно
стабильные этнические группы, выделяющиеся по языку,
религии и другим элементам культуры. В результате концепция культурного плюрализма стала в середине века
чрезвычайно популярной, хотя значение этой модели для
развития североамериканской нации оставалось не вполне
ясным 23 .
Разрабатывая различные концепции плюралистического развития населения США, американские этнографы одновременно пытались уточнить и понятие ассимиляции. В настоящее время ученые США выделяют до
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семи ее типов: культурную (аккультурацию), структурную,
брачную, идентификационную, гражданскую и др. 24 Особое значение придается структурной ассимиляции, под
которой подразумевается включение иммигрантов в социальную структуру США как в отношении их трудоустройства, так и на уровне неформального общения (клубы,
общественные организации и т.п.). В то же время различные типы ассимиляционных процессов не вполне независимы друг от друга. Лишь аккультурация, по мнению
американских исследователей, возможна при отсутствии
всех остальных видов ассимиляции, а если структурная
ассимиляция произошла параллельно или последовательно с аккультурацией, то все прочие виды ассимиляции
неизбежны 25 .
На основе понятия структурированности общества
строится также концепция структурного плюрализма, порожденная ситуацией начала 1960-х годов. Она предполагает членение общества на этнические группы, для каждой
из которых характерна собственная социальная организация. Эти группы подразделяются на определенные
классы и социальные слои, воспроизводящиеся от поколения к поколению, имеют свою систему престижей, выступают как целостные организмы на политической арене
США.
Но и эта концепция вряд ли адекватно отражает
этническую ситуацию в США. Дело в том, что она предполагает социальную мобильность только в пределах замкнутой 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 воротничков» в разряд «белых воротничков», а ирландцев – из
разнорабочих в квалифицированных рабочих — способствовал размыванию границ соответствующих этнических
общностей, вызвал у потомков иммигрантов стремление к
ассимиляции. Кстати, само понятие социальной мобильности в социологических работах американских ученых
означает не только переход в иную социальную группу
(вертикальная социальная мобильность), но и смену круга
общения, изменение этнического самосознания (горизонтальная социальная мобильность). В настоящее время
практически все американские этнографы признают, что
социальная мобильность – важнейший фактор межэтнической интеграции.
Однако так называемое этническое возрождение
(ethnic revival), наступившее в конце 60-х годов, вызвало
подъем этнического самосознания, углубление межэтнических 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 сознание принадлежности к разным этническим группам, из
которых состоит американская нация: даже лица скандинавского 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 орфографии, позволяющей определить этническое проис-
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хождение (в первой половине века они стремились к максимальной англизации в ономастике).
В статье «Американизация», написанной для Энциклопедии американских этнических групп, дается весьма 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, наконец, скандалы во внутриполитической жизни типа уотергейтского) 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 американскому настоящему 26 . Такое объяснение, конечно, не
исчерпывает причин оживления этничности, которое наблюдается во второй половине XX в. в целом ряде многонациональных 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, этнические и конфессиональные группы, и с повышением
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интегрированности нации неизбежно укрепляется ее этническое 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 родной 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 символику и ведущая к тотальной политизации.
Естественно, что все трудности на пути к интеграции (а это прежде всего существование расовой дискриминации), прокладывающей непроходимую грань между
белыми и «цветными», осмысляются в рамках теории этнического развития и определяют идеи в этой области.
Этнографическая интерпретация событий последних лет воплотилась в двух новых концепциях — враждебного плюрализма, о котором уже упоминалось выше, и
возрастных градаций (age-as-leveler). Первая представляется нам несколько поверхностным отражением господствующих в современном американском обществе настроений. Действительно, оживление движения негров,
индейцев, чиканос за свои права, своеобразное движение
белых этников 27 всколыхнули общественную жизнь США.
В результате будущее страны стало рисоваться как бесконечная 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 концепции 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, родившиеся в США или привезенные в страну в дошкольном
возрасте, часто стыдятся своего происхождения и гордятся
достигнутым ими сходством с большинством американских граждан. Для третьего поколения это сходство обусловлено уже самим рождением в американской среде, его
не нужно добиваться, и оно не так уж сильно ценится. Наоборот, у внуков иммигрантов нередко появляется стремление 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 отрицательного 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 характеризует межэтнические отношения в стране. Согласно этой
концепции, в рамках каждой пополняющейся иммигрантской группы должна периодически происходить ревитализация 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 периодический всплеск этничности?

*
Кратко описанные здесь концепции не исчерпывают всего многообразия попыток объяснить то сложное и
взрывоопасное положение, которое сложилось в последние десятилетия в Соединенных Штатах Америки и получило название этнического возрождения. Можно упомянуть еще теории интегрированного плюрализма (близка к
теории consensual pluralism) и этнической компенсации
(выдвигает чувство этнической принадлежности в качестве компенсаторного элемента: она восполняет недостаток
эмоционального тепла, традиций и положительных идеалов, 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 национальной культуры, а часто также и расовыми признаками мигрантов из Азии: армян, китайцев, японцев. Насчитывающие преимущественно два-три поколения в Соединенных Штатах, они тем не менее добились большого
профессионального и социального успеха, хорошо овладели английским языком, часто вступают в брак с представителями белого большинства вне пределов иммигрантских групп 28 . 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 национальной интегрированности следует искать выход из
кризиса, связанного с этническим возрождением. Поэтому, на наш взгляд, наиболее перспективна концепция
культурного плюрализма, и можно многого ожидать от ее
более детальной разработки.
Однако в последние годы трудно указать на какую-либо теорию этнического развития США как на безраздельно господствующую. В середине века ясность была
большей. Неожиданный подъем этнического самосознания 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, значительно модифицировавшие лежащую в их основе концепцию
плюрализма.
Тем временем политическая ситуация меняется.
Движения социального протеста вызвали ответную волну
реакционных мер в направлении насильственной ассимиляции. Усилилась государственная кампания по национальной 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 опровержения 30 . Не исключено возникновение в ближайшем будущем 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 культурного многообразия и этнического опыта всех без исключения групп населения США, необходимость изучать этот
опыт и преподавать его детям в школьной программе поняты практически всеми американцами.
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Роль внешней и внутренней миграции
в формировании населения и культуры
городов США *

Период особенно активной урбанизации приходится в США на столетие с 1820-х по 1920-е годы, причем характер американской экономики стимулировал создание
городов нередко с самого начала заселения свободных земель, минуя «предгородскую» фазу поселения, в отличие
от Европы, где рост городов был одной из сторон постепенного развития рыночной экономики. В США в это же
время происходила индустриализация страны, которая
очень сильно повлияла на формирование и развитие североамериканского города. В принципе эти процессы могут
и не проходить параллельно, но совпадение их во времени
определяет специфику пространственной структуры города, передвижения населения в нем и за его пределы, наконец, диспропорции в развитии городов: стремительное
разрастание крупных, слияние небольших, создание предпосылок для позднейшего формирования межгородских
агломераций 1 .
Если классический европейский вариант индустриальной урбанизации – предмет скорее социологических

*

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

впервые опубликована в книге: Очерки по культурной антропологии

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 социальной антропологии. Положение мигрантов в американском городе XIX – начала XX веков описано применительно ко всем этническим и социальным группам: исследовалась адаптация мигрантов к городу, семья в условиях
миграции и т.д. 2 При этом более всего внимания уделялось иммигрантам из Европы, Азии, Латинской Америки.
Однако это не единственный важный миграционный поток 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 организации переживали периоды расцвета и кризиса. В Америке колониальный город- крепость сменился открытым
городом – узлом экономических связей, город – национальное поселение уступил место агломерации анклавов,
город – индустриальный гигант сегодня теряет свое значение по сравнению с городом – социокультурным центром. Однако для многих североамериканских городов одна функция сохранилась на протяжении более чем полутора столетий – они являются воротами иммиграции в
страну; в городах же проходит первоначальная аккультурация приезжих. Поэтому история американского города
неразрывно связана с историей иммиграции.
Массовая европейская иммиграция в США началась в середине XIX века. Как уже говорилось выше, она
пришлась на период интенсивной индустрализации и урбанизации (1820-е – 1920-е гг.) и для многих оказалась,
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таким образом, миграцией не только из Европы в Америку, но и из деревни в город. И хотя в 20-е годы XIX века
доля фермеров в населении США была выше, чем когдалибо еще, модернизация экономики уже согнала с земли
многих американцев, и не только селяне становились городскими жителями, но и сами сельские поселения превращались в промышленные города. Самая красноречивая
книга о том, как это происходило, – знаменитый «Мидлтаун» Роберта Линда и Хелен Линд 3 .
Если до этого крупными городами были исключительно порты Восточного побережья и основой городского
благосостояния выступала торговля, то после 1830 года
начал складываться облик типичного американского индустриального
центра,
описанного
в
изданной
С. Тернстромом и Р. Сеннеттом книге «Города XIX столетия: Очерки по новой городской истории» 4 .
Хотя продвижение на запад, в глубь страны уже началось, основная масса городов и крупнейшие из них были
сконцентрированы в северной части Восточного побережья США. Это значит, что через них обязательно проходил
поток иммигрантов, которые могли впоследствии двинуться далее на Запад, осесть в мелких городках или же
стать фермерами. Большинство, тем не менее, оставалось в
крупных городских центрах, где было больше шансов найти работу и интегрироваться в социальную систему. К концу XIX века иммигранты и их рожденные в Америке дети
составляли две трети, а то и больше жителей городов индустриальных северо-восточных и центрально-западных
штатов. В городах периферийных экономических зон, отчасти 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 горожанами, они же составили 48% всего городского населения
страны 5 . Музеи иммиграции, существующие во всех больших городах Восточного побережья (особенно известны
Остров Эллис в Нью-Йорке и Балч-Институт в Филадельфии), показывают публике нищую и измученную толпу
иммигрантов с очевидной дидактической целью – напомнить, 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 прежний тип семьи и быта, характер религиозной жизни,
прежние общественные связи. Основным препятствием их
консервативным устремлениям был американский индустриальный город, с вживания в него и началась американизация.
Однако еще задолго до начала массовой иммиграции в США, вскоре после принятия в 1789 году Конституции, в обществе возникли охранительные антииммигрантские настроения. Интересно отметить, что настроения эти
распространялись не снизу, от «измученных конкуренцией и борьбой за выживание» масс, а сверху, от парламентариев, теоретиков и законотворцев, которые в своем кругу оказались консервативнее, чем общество в целом. Экономика страны на рубеже XVIII и XIX веков скорее требовала, чем отвергала новых переселенцев. Еще и полвека
спустя в США можно было получить бесплатно землю во
внутренних районах – только приезжай, живи и обрабатывай. Но лидеры видели в чужеземцах враждебный эле47

мент – потому, вероятно, что те были новичками в сформировавшейся в США гражданской общине и уже одним
этим, как казалось, представляли угрозу для нее. Это не
значит, что всех новоприбывших подозревали в неподчинении законам США; просто думали, что иммигранты по
своему духу чужды порядкам, установленным свободной
общиной колонистов в Новом Свете. В том числе опасались в США и революционных настроений – этой европейской «смуты». С целью обезопасить государство от «инородцев» в 1798 году Конгрессом был принят комплекс законов, 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 иностранцев, по подозрению в антигосударственной деятельности разрешалось ограничивать иммигрантов в правах.
Тем самым было положено начало традиции государственных репрессивных антииммигрантских кампаний, которые периодически возобновлялись в США.
Тенденция к расселению этническими анклавами
преобладала в течение более чем полувека активной иммиграции в США, причем это могли быть как целые однонациональные поселки и городки, так и заселенные выходцами из одной страны городские кварталы. Например,
немцы, жившие компактно, в Чикаго в 1870 году составляли 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 половины жителей которого были иммигрантами, жило более 150 тысяч немцев-иммигрантов 6 .
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Наряду с такими крупными городскими популяциями существовали и маленькие немецкие городки, возникшие в разных местах США в середине XIX в. и бывшие
долгое время однородными по национальному составу.
Один из таких городков – Новый Ульм в Миннесоте. Основанный в 1850-е годы группой членов немецкого спортивного и культурно-политического общества турнеров
(спортсменов) как социалистическо-утопическая колония
и как убежище от преследований американских шовинистов – «незнаек», он за время своего существования не сохранил ни турнеровского, ни однонационального характера, но дожил до наших дней, став довольно процветающим
торговым центром 7 .
Другой подобный городок – Эгг-Харбор-Сити, ровесник Нового Ульма, появившийся в штате Нью-Джерси
в связи с аналогичными обстоятельствами, имел во второй
половине XIX века до четырех тысяч жителей и был отмечен в начале XX века названием «самого немецкого городка в стране» 8 .
С 1870-х годов по период рестрикций (ограничения
иммиграции), начавшийся в 1920-е, сформировались типичные центры крупных североамериканских городов:
Нью-Йорка, Чикаго, Бостона, Детройта – с их этнической
мозаикой. Церкви, школы, магазины – все имело этнокультурную специфику. Надо подчеркнуть, что большие
скопления иммигрантов одной национальности в городах,
их расселение национальными кварталами способствовали этническому сплочению, деятельности национальных
организаций и т.п. Это сплочение ускорялось, кроме того,
еще и переходом этнических организаций на английский
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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 довоенных (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 сельского Юго- Востока. Первыми решались переехать молодые люди, занимавшие в индустриальных городах Севера
непрестижные рабочие места. Активизировала миграционное движение черных на Север и специальная политика
вербовки неквалифицированной рабочей силы, потребовавшейся в большом количестве на сталелитейных и других заводах во время обеих мировых войн. Собственно,
моделью такой вербовки была практика привлечения рабочих из Южной и Восточной Европы в предыдущем и начале XX века 9 .
Но и немногочисленных поначалу, черных оказалось достаточно, чтобы в их гетто в Нью-Йорке, Чикаго,
Сан-Луисе и других городах начала зарождаться негритянская городская культура, в том числе художественная. Несмотря на неизбывную бедность негров, расовую дискриминацию и весьма ограниченную поддержку, которую
могла оказать им черная элита, в гетто развивались и церковь, внесшая во второй половине XX века свою долю в
общую либерализацию протестантизма, и литература, и
изобразительное искусство, и особенно уникальная музы50

ка, оказавшаяся созвучной всему многорасовому и многонациональному населению Америки.
Попытки иммигрантов «победить» город и окончательный 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 пребывания в Америке сохранялся патриархальный уклад:
замужние женщины старались работать дома, обслуживая
семьи и, скажем, постояльцев; дети, уже взрослые, оставались в семье родителей из-за недостатка средств для начала самостоятельной жизни. Но молодые женщины все чаще находили работу вне дома, вначале в качестве прислуги
(в 1870 году 9,4% прислуги составляли немецкие иммигрантки, 23,5 – ирландские 10 ), затем на швейных фабриках, в галантерейной промышленности, в торговле и системе образования.
Для второго же поколения положение женщин меняется еще заметнее. Девочки лучше и дольше учатся в
школе, чем мальчики соответствующего поколения, вырастают 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 особенности конторская работа и другие «беловоротничковые» занятия, в которые вовлекалось множество молодых
иммигранток, а в XX веке – афроамериканок.
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Вообще же семья всех иммигрантских групп развивались, хотя и разновременно, но в одном направлении,
определявшемся условиями американского общества, – к
малой двухпоколенной семье, центром которой являлись
дети 11 . Продолжение миграции (как внутри страны, так и
внутри большого города) довершало преобразование расширенной трех-четырехпоколенной – первоначально наиболее 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, германских и скандинавских выходцев, ни в 1930-е – 1940-е, когда прошли американизацию переселенцы из Южной и
Восточной Европы. Изменения в структуре семьи иммигрантов третьей волны – главным образом из Китая, Японии, Южной и Юго-Восточной Азии – были не так разительны в связи с большей устойчивостью азиатских кварталов 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 специфическая форма социальной организации – община.
Она складывалась еще в стране выхода и воспроизводилась потом в Америке.
Маргарет Мид, посвятившая немалую часть своего
творчества поиску детерминант в разных культурах, обратившись к своей собственной стране, выделила общинность как конституирующий принцип гражданского общества и городской популяции в США. Она возвела принцип
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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 вынесла за скобки – и это несмотря на то, что американское
общество считается во всем мире чуть ли не эталоном индивидуализма.
При всей полемической заостренности и поэтической гиперболизации вступления к книге «Фургон и звезда» Маргарет Мид справедливо делает акцент на общинности американской жизни. Авторы частных исследований, 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, локальную группу. Однако за этим все та же модель демократической социальной единицы: эгалитарная группа, самоорганизующаяся 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 принципы ее формирования: равенство граждан независимо от
происхождения и вероисповедания, демократический характер 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 внутригородской структуры и связей. Так, все этнические группы
начинали с локальной общины, которая легко могла воспроизводить социальные связи южноитальянской деревни
или еврейского местечка в Российской империи. В них
складывались товарищества взаимопомощи, которые осуществляли всевозможные виды соседской кооперации:
материальную взаимопомощь, создание религиозной
ячейки, заботу о детях, содействие в открытии собственного «дела». Такие общины были даже не вполне «этническими», они были именно «местными», воспроизводившими 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 производства, развитие транспорта, функциональная дифференциация районов, укрупнение религиозных общин – все это
увеличивало подвижность населения. В результате менялись и формы городских общин.
Различные виды этнических организаций позволяют проследить эволюцию общины в американском городе. В начале адаптационного периода важнейшую роль
играют товарищества взаимопомощи, которые впоследствии 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 на54

чинает играть профессиональное товарищество. В конце
XIX века формировались многообразные этнические
профсоюзы, чему способствовало традиционное разделение труда между этническими группами. Кроме вполне
очевидных и устойчивых форм этнической профессиональной ориентации, таких, например, как ресторанногостиничное 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 украинцы – в транспорте и строительстве дорог. Журнализм
был весьма характерной профессией для немецкоамериканских интеллигентов. Они подвизались преимущественно в немецкой прессе (как работали в газетах на
родном языке журналисты из других иммигрантских
групп), но пресса американских немцев была самой сильной – количественно и качественно, по опыту и квалификации кадров, – что увеличивало возможности для деятельности в ней и способствовало ее собственному развитию 13 . Немцы также по традиции занимались производством и продажей пива и вин. Можно назвать еще много
сфер так называемого «этнического бизнеса», но это не
значит, что они устойчиво сохраняются как характеристики той или иной этнической группы. Напротив, существовала тенденция к смене таких этнических специализаций.
И этому также способствовал американский город с его
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плотностью информационных потоков, большим количеством учебных заведений, разнообразием производства и
сравнительной открытостью городской структуры, с возможностью наращивания новых районов различного типа.
В результате этнические профсоюзы неизбежно размывались, и значение их практически сошло на нет уже в первой 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 века также итальянская и польская иммиграция сделала
протестантскую
до
того
Америку
протестантскокатолической: 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 обслуживать многочисленных и разноэтнических католиков и
протестантов в конце концов привела к тому, что церковь
перестала быть этнически связанной и приняла общеамериканский стиль общинного существования. Так, потребность 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 католической традиции власти епископата) и участие рядовых при56

хожан в делах. Распространение же городских как католических, так и протестантских церковноприходских школ,
вызванное той же необходимостью приобщать к религии
каждого прихожанина, сыграло еще большую роль в становлении 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 некоторые светские потребности прихожан, что стало, особенно в
XX веке, традиционной формой функционирования церковной общины в США. Опираясь же в своей деятельности
на семьи и заботясь об образовании и религиозном воспитании детей, церковь тем самым поддерживала ставшие
уже общими для Америки социальные ценности 14 .
И если поначалу католическая церковь была церковью бедных иммигрантов – ирландцев, поляков, части
немцев, итальянцев, – то с продвижением последних вверх
по социальной лестнице, что в городе сопровождалось переездом 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 протестантская церковь в городах Америки, вобрав в свои конгрегации большинство представителей среднего класса, сохранившего традиционную смесь праведной веры в капитализм и убежденность в том, что бедные сами виноваты в
своей бедности. С другой стороны, американский протестантизм, 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 демонстрируют как городскую экспансию, так и социальный
рост этнических групп. Северо-восточная окраина Манхэттена являет собой типичный торгово-рабочий пригород:
бесконечные ряды мелких магазинчиков, предприятий,
гаражей, преимущественно черное население (теперь передвигающееся на Восток из Гарлема). Но когда переезжаешь мост, соединяющий Манхэттен с Южным Бронксом,
облик города довольно быстро меняется: магазины становятся крупнее и наряднее, никакой промышленности, парки, особняки, дальше университетский квартал с многочисленными клиниками, рядом несколько улиц двухэтажных домов. Население – компактно проживающие американцы восточно- и южноевропейского происхождения:
итальянцы, евреи, русские. Экспозиция городского музея
показывает, как они передвигались из Манхэттена в
Бронкс, оставляя свои прежние кварталы новым иммигрантам (преимущественно этнорасовым группам негров,
пуэрториканцев, мексиканцев).
Культурный облик Бронкса стали определять они,
но на том этапе, когда от мелкого бизнеса, торговли и работы в городском хозяйстве они перешли в разряд служащих и интеллектуалов. В Бронксе много офисов и компаний явно не производственного характера. Земля в Южном Бронксе сейчас очень дорогая, район считается хорошим и престижным – настоящий даунтаун. Никаких признаков 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 недавних 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 Америке, а если хочешь стать американцем, нужно жить в Бронксе или Квинсе».
При этом этнические характеристики отнюдь не
исчезают из жизни обитателей Бронкса. Университет имеет в своем названии слово Йешива, показывающее, что это
иудаистское учебное заведение; прилегающие к нему улицы 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 существенной для его родителей, и о русских приятелях по соседству, с которыми он может обмениваться полезным опытом или строить совместные планы на будущее. Но на этнические общины с их определенным жизненным укладом, плотностью всех социальных связей (обеспечивающих, в частности, такой важный стабилизатор этнической
группы, как эндогамия) это уже совсем не похоже. То, что
можно наблюдать сейчас в Бронксе, – это признанная современной политикой и культурой после этнического возрождения 1960-х – 1970-х годов престижная «символическая этничность» (термин Херберта Ганса). В ней выразилось признание исторических корней и культурной преемственности Америки, но нет никаких отступлений от американского образа жизни.
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Этничность стала престижной категорией американской культуры, и городская среда вполне отразила эту
тенденцию, вобрав в себя разнообразнейшие штрихи этнических традиций, переплавив их и создав американскую
городскую культуру. Крупный американский город служил
ареной, на которой разворачивалась интенсивная общинная жизнь, – не случайно многие исследователи подчеркивают значение общинности в формировании американской культуры. Основой для формирования общины могли служить разные факторы, и диалектика развития американской городской культуры заключается в состязательной борьбе этих различных форм общинности, формирующих в конечном счете civil society – гражданское
общество.
Вообще история городского населения США – это
жизненный опыт миллионов семей на протяжении поколений, опыт принадлежности к определенной национальности, социальному слою, религии, помноженный на опыт
характерной для Америки миграции. Сначала – миграция
в город, жизнь в трущобах, гетто или этнических кварталах, 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 лояльности, от которой остается часто только религиозная принадлежность. Наконец, для какой-то части жителей поселение в пригороде – мечта каждой американской семьи. В
следовании этой модели американцы подчиняются логике
именно городской культуры Америки, которая многообра60

зие этнического наследия своих граждан привела к «консенсусу» 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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Предмет и метод исследования
в «структурной антропологии»
К. Леви-Стросса *

Книга «Структурная антропология» вышла в свет в
1958 году, когда ее автору исполнилось пятьдесят лет и у
него за плечами был немалый опыт полевых исследований среди индейцев Южной Америки, преподавание в
Сан-Паулу, Нью-Йорке, Париже, целый ряд опубликованных работ, среди которых «Семейная и общественная
жизнь индейцев намбиквара» (1948), «Элементарные
структуры родства» (1949), «Раса и история» (1952) и «Печальные тропики» (1955). Однако именно «Структурная
антропология» стала своего рода рубежом в формировании исследовательского метода Леви-Стросса и вызвала
бурные споры не только этнологов и историков, но и философов, 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. МиклухоМаклая – «Наука», 1983. С. 25–48. Статья была также опубликована 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 резонанс за рубежом2, в нашей стране вышло несколько публикаций, в которых анализируются взгляды ученого3.
Особое внимание уделяют ему фольклористы: это связано
не только с общей направленностью исследований ЛевиСтросса, но и с давней структуралистской традицией в отечественном литературо- и искусствоведении, связанной с
именами Проппа, Лотмана и др.
Объект нашего рассмотрения в данной статье —
элементы структурной методики, изложенные ЛевиСтроссом в книге «Структурная антропология», а также
история развития ряда категорий, которыми он оперирует; цель — всестороннее рассмотрение методики структурного 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 биографии 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 раз64

ное время на французском и английском языках, а две являются «Послесловиями»5, написанными в 1956 году.
Объединяет разнородные статьи не тема и уж никак не материал исследований6, а метод — отношение к объекту как
к структуре и все вытекающие отсюда ограничения и допущения. Главы 2, 5, 12, 15, 16 целиком посвящены теоретическому обоснованию такого подхода в этнологии; некоторые главы-статьи, например одиннадцатая, «Структура
мифов»7, представляют собой разработку метода и демонстрацию его применения, другие являются законченными
исследованиями, выполненными с соблюдением основных
принципов структурно-семиотического подхода, хотя непосредственно ни о структурализме, ни о структуре в них
речи нет. В целом книга «Структурная антропология» —
результат творческой работы Леви-Стросса в разных областях: социологии, религиоведении, искусствознании, но
в основном это необходимое теоретическое введение ко
всем его последующим трудам.
Главы 5 и 16 целиком посвящены ответам на критику и содержат разъяснения наиболее спорных положений в исследованиях французского ученого. Они особенно
интересны потому, что трактуют общетеоретические актуальные проблемы: взаимоотношения языка и общества,
значение теории коммуникации в исследовании культуры,
характер социальной структуры (многоуровневая ли, изоморфны ли уровни друг другу). Леви-Стросс выявляет типичные заблуждения критиков, впервые столкнувшихся
со структурным исследованием: изоморфизм структур
(сходство в способе организации сложных объектов, позволяющее 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 взаимоисключающими 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 порядка, элементами которой выступают структуры различных уровней, как аналогичные, так и различные.
Полемика с Одрикуром и Гранэ, Гурвичем и Родинсоном, чьи работы широко цитируются Леви-Строссом,
вводит читателя в атмосферу научных споров, развернувшихся в середине 1950-х годов, в период стремительного и
беспорядочного распространения структурализма в области большинства гуманитарных дисциплин. Вопрос стоял
ребром: «Что такое структурализм: направление какой-то
определенной науки (подобно младограмматизму в лингвистике или диффузионизму в этнологии) или новая философия?»8. Энтузиасты прочили этому направлению определяющую 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: «Установление того факта, что бесструктурного бытия и бесструктурного сознания не существует, не может, естественно, повлечь за собой пересмотр коренных мировоззренческих выводов, сделанных диалектическим и историческим материализмом на основе философского обобщения 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 сегодня». Она убедительно показала, что структурализм попрежнему занимает видное место во французской буржуазной философии, «хотя (а может быть потому что – Н.Д.)
он претерпел определенную философскую идеологическую и методологическую эволюцию»10.
Как показал сам Леви-Стросс в ответах на критику,
противники абсолютизировали метод больше, чем его последователи. 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 замкам, новым мировоззрением или новой философией человека»11. Напротив, создается такое впечатление, что в
1940-е – 1950-е годы Леви-Стросс настойчиво искал традицию 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. Опровергая положения индивидуалистического экзистенциализма, Леви-Стросс стремился в сознании индивида
выделить отражение социальных законов и определить их
материальную основу. Для этой цели им широко привлекались вспомогательные в данном случае дисциплины:
искусствознание, математика, филология. В каком направлении и каким способом велись исследования, мы попытаемся показать в данной работе; к какому выводу они
привели французского этнографа – отчасти уже исследо67

вано и будет еще, очевидно, изучаться другими в более
обширных трудах.
Многообразное научное творчество Леви-Стросса
не исчерпывается понятием «структурализм» (споры о методологии которого не прекратились и по сей день12). Как
исследователь и мыслитель, он скорее сам создал этот метод в этнологии, чем, наоборот, метод определил его творчество. И там, где рамки избранной методологии оказывались ему тесны, Леви-Стросс, не колеблясь, их перешагивает. Такая непоследовательность может обусловливать
как некоторые достоинства, так и некоторые недостатки
его работ, что будет показано ниже. К сожалению, преобладают последние. Комбинирование структурного и сравнительно-исторического подхода к исследуемому объекту
не спасает ученого от явной абсолютизации ментальных
структур, которые предлагаются в качестве универсального закона, определяющего деятельность индивида и общества. Если же учесть, что ментальные структуры первобытного и современного человека признаются равнозначными, то явно утрачивается логика развития исторического процесса.
Несмотря на то, что «Структурная антропология»
прежде всего методологическое исследование, ЛевиСтросс начинает свою книгу не с апробации метода, а с определения предмета исследования, с проведения более
или менее четких границ между антропологией в его понимании и смежными науками. Вопрос этот стоит с начала
существования этнографии в качестве самостоятельной
науки и по сей день. Ответы на него существенно варьируют по странам и школам. Усложняют его и некоторые тер68

минологические расхождения: зарубежная историческая
наука не знает разделения этнографии и антропологии.
Леви-Стросс, следуя этой традиции, понимает антропологию широко, как науку обо всем, относящемся к человечеству. При этом в зарубежных исследованиях достаточно
последовательно противопоставляют этнографию как наблюдение и описание жизни народов и этнологию – теоретическую дисциплину, преимущественно сравнивающую 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 «этнографическую» и «этнологическую», с его точки зрения, части; ярким тому примером могут служить как «Печальные тропики», так и некоторые главы «Структурной антропологии» («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 заглавия этой книги, предложенный В.В. Ивановым, –
«Структурная теория этнографии».
Считая этнографию (этнологию) частью социологии (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 истори69

ей. Предварительно он на примерах показывает, что граница между этими двумя предметами проводится не всегда и уж во всяком случае очень субъективно, даже функционалисты, провозгласившие независимость функционирующей 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 непосредственном наблюдении бесписьменных народов. ЛевиСтросс считает, что различие между этими двумя дисциплинами «не в объекте исследования, не в его цели, не в методе». В отличие от истории этнология, по его мнению,
изучает не осознанные проявления, а бессознательные основы общественной жизни.
Понятие бессознательного – одно из центральных в
творчестве Леви-Стросса и нуждается, очевидно, в пояснении. Прежде всего не следует полагать, что это бессознательное находится где- то вне разума. В тотемизме, в мифологии 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 подлежащее 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 общества. Эти законы не осознаются, но они заданы социумом
70

и неукоснительно соблюдаются. Бессознательное, по ЛевиСтроссу, социально, отсюда его термин «коллективное бессознательное», используемый и другими учеными15.
В этом понятии мы находим ответ на вопрос, почему нельзя использовать в данном случае термин «подсознательное», который слишком однозначно связан с фрейдизмом. В учении Фрейда подсознание всегда индивидуально, его образы обусловлены личным опытом, страстями, желаниями, индивидуальной психикой, лишенной какого-либо ментального содержания. Индивидуализм и антисциентизм психологической школы абсолютно чужды
Леви-Строссу. Предмет его изысканий глубоко структурирован и подчиняется едва ли не законам математической
логики, его можно было бы определить как «неосознаваемо 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 ЛевиСтросс ссылается на него в этом вопросе16. Это уподобление (а не сведение всей культуры к языку, в чем необоснованно упрекали французского этнолога некоторые его оппоненты) позволило Леви-Строссу применить методику,
разработанную структурной лингвистикой, к: анализу явлений культуры17.
О сходстве между языком и другими социальными
установлениями говорил еще в 1906–1910 гг. основоположник структурной лингвистики Ф. де Соссюр: «Язык
есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнивать с письменностью... с символическими 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
структурносемиотического подхода: рассмотрение объекта как системы знаков, что свойственно всем исследованиям ЛевиСтросса. Рискнем высказать такое предположение: если
бы к моменту составления книги «Структурная антропология» семиология выделилась в самостоятельную науку,
какой является сейчас (хотя и в немногих странах), то Леви-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 содержания (означаемое) и плана выражения (означающее). Оба
плана организованы соотносимыми структурами. Наиболее существенно в данном случае лишь понимание знаковости социального объекта. «Коллективное бессознательное» представляет собой то «глобальное означаемое», которое Леви-Стросс стремится постичь путем сравнительного изучения структур означающего – социальной организации, религии, искусства.
Настал, очевидно, момент, когда необходимо уточнить терминологическое соотношение слов «структура»,
«система» и «организация». В отечественной семиологической традиции довольно четко закреплены следующие
значения: система – множество элементов и совокупность
отношений между ними, структура – только совокупность
отношений, связывающих элементы системы; «организация» в семиотике не выступает как термин. У ЛевиСтросса: структура – совокупность отношений дифферен72

циации в объекте, элемент–пучок дифференциальных признаков, 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 «организация». Второй раздел «Структурной антропологии» озаглавлен «Социальная организация», при этом гл. 7 – «Социальные структуры в центральной и восточной Бразилии», а гл. 8 – «Существуют ли дуальные организации?».
Советский лингвист и семиолог Ю.С. Степанов переводит
название соответствующего раздела «Социальная структура»19. Выше в данной работе слова «структура» и «система» употреблялись в качестве синонимов, далее, поскольку это существенно, мы будем различать их в соответствии
с отечественной традицией, тем более что некоторые цитируемые Леви-Строссом ученые придерживаются того же
словоупотребления20.
Леви-Стросс провозглашает лингвистику лидером
среди социальных наук в отношении разработанности методологии, причем неоднократно ссылается на фонологию
как источник важнейших преобразований в науке о языке
и прообраз этнологии будущего.
Известно, что традиционная лингвистика не включает в себя такого раздела, она изучает фонетику, морфологию, лексику, синтаксис и стилистику. Что же такое фонология и каким образом: она помогла Леви-Строссу создать единую теорию систем родства и описать законы их
построения?
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Хотя различение фонетики и фонологии эпизодически намечается уже в «Курсе общей лингвистики» Ф. де
Соссюра, основные достижения в этой области принадлежат Н.С. Трубецкому, автору «Основ фонологии»21. Трубецкой заметил, что элементы речи разворачиваются во
времени и системы не образуют, а элементы языка – напротив. Тогда раздел языкознания, изучающий звуки речи, он предложил считать фонетикой. Отдельная же дисциплина, по его мнению, должна была исследовать, какие
звуковые различия в языке соответствуют смысловым
различиям и каковы соотношения различительных признаков в обеих областях. Например: фонетика устанавливает, что последний звук в слове «путь» – согласный, глухой, мягкий, а в слове «пут» (родительный падеж множественного 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 английского – нет).
Аналогичный подход Леви-Стросс применил к анализу систем родства. Там, где долгое время видели лишь
один объект – систему терминов, якобы адекватно отражающую в сознании социальную структуру, и исследовали
отношения между словами, объясняя синхронические явления путем диахронических штудий, Леви-Стросс вскрыл
две системы и рассмотрел корреляции между ними. Его
работы «Элементарные структуры родства» и статьи, посвященные социальной организации в книге «Структурная
антропология»,
детально
проанализированы
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Н.А. Бутиновым22. Мы не будем останавливаться на этих
проблемах, хотя и не все выводы советского этнографа кажутся нам приемлемыми. Так, например, Н.А. Бутинов
считает «характерной чертой структурного анализа отсутствие стремления изучить весь фактический материал»23.
Отдельные упущения Леви-Стросса не меняют его установки на целостное изучение объекта и не характеризуют
методологию структурализма в общем. В методологических пояснениях к статье о структурах родства ЛевиСтросс подчеркивает необходимость анализировать всю
систему в целом и делать упор не на элементы, а на отношения между ними24. Эти же задачи ставил перед лингвистикой 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 различаются как брачными правилами, социальными организациями и системой родства, так и языковыми структурами, количеством элементов языка. Однако связи между
этими фактами культуры лежат не в плане выражения
(означающем), а в плане содержания (означаемом), доступном скорее психологам, чем лингвистам. А установление соответствий между, скажем, субъективной системой
родства и флективными языками представляет собой не
вполне убедительную и малопродуктивную натяжку: вопервых, степень флективности очень различна в зависимости от места и времени, во-вторых, там, где система род75

ства выбирает из двух возможных (субъективная; объективная), язык выбирает по крайней мере из четырех (агглютинирующий; изолирующий; флективный; инкорпорирующий) и сопоставление их противоречит принципу целостного анализа системы. Эти поиски, вероятно, приобретут реальную основу, когда будут достигнуты значительные успехи в исследовании так называемых глубинных структур языка (работы Ноама Хомского); в настоящее же время, тем более в конце 1950-х годов, ни лингвистика, ни этнология не достигли такой ступени обобщенности и абстрактности, на которой можно было бы устанавливать соответствия между структурами языка и общества.
Итак, Леви-Стросс подходит к социальной организации, религии, мифологии как в знаковой системе. Что
же он понимает под знаком?
Вопрос о знаке как о единстве означаемого и означающего и прежде всего о природе языкового знака остается 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» языка. 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. «имеющий – 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 пересмотру в течение приблизительно 1980 лет вплоть до «Нового Органона» Ф. Бэкона (1561–1626), с его ниспровержением «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 языкового знака был дан лишь в начале XX века Соссюром26.
Первый из его общих принципов лингвистики провозглашает произвольность языкового знака. «Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо
легче открыть истину, нежели указать подобающее ей место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка,
– пишет он и далее, переходя в область этносемиотики: –
Знаки учтивости, например, часто характеризуемые некоторой естественной выразительностью, тем не менее фиксируются правилом; именно это правило, а не внутренняя
значимость обязывает нас применять эти знаки. Следовательно, можно сказать, что знаки целиком произвольные
лучше других реализуют идеал семиологичеокого подхода». Этот принцип не случайно оказался первым в соссюровской лингвистике: все последующие выводы, все вводимые операции (трансформации, дистрибуции и т.д.)
опираются на него.
Не прошло и сорока лет после опубликования
«Курса общей лингвистики» (1916), как в статье «Структура мифов» (1955) Леви-Стросс пишет: «Соссюровский
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принцип произвольного характера лингвистических знаков, 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 существу на уровне «общественного сознания» возвращается 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 основополагающих в семиотике, с которым сам Леви-Стросс соглашается 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 приверженцев структурализма28. Там, где на самом деле существуют
три объекта (означаемое, означающее и человек) и два отношения (означаемое <-> знак и означающее <-> знак),
Леви-Стросс видит только одно отношение внутри знака,
приобретающее, таким образом, расплывчатость и неопределенность.
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Соссюр в главе «Неизменчивость знака» достаточно 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 устанавливается ех consensu. Леви-Стросс же, ссылаясь на аналогичные примеры, делает вывод, что «знак произволен а
priori, но а posteriori перестает быть таковым». Таким образом вводятся какие-то элементы диахронического подхода, устанавливается глобальная знаковость: человек находится 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 наоборот, 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, Леви-Стросс чаще всего ссылается на Романа Якобсона. Обратимся непосредственно к его статье «Искусство и моделирование. К вопросу о зрительных и слуховых знаках»29.
Вслед за Ч. Пирсом Якобсон подразделяет знаки на знакииндексы, иконические знаки и знаки-символы. Первые
ассоциируются с обозначением «в силу действительно существующей между ними в природе связи», вторые – «в
силу фактического сходства». «Знак-символ является:
знаком объекта на основании соглашения»30. Таким обра79

зом, мы видим, что Якобсон не пересматривает, а скорее
дополняет Соссюра на основе семиотических исследований 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 классификация знаков в более ясной терминологии представлена у
Ю.С. Степанова: «знаки-образы (тождества), знакисимволы (подобия) и знаки-слова (условности)»31. Приведенная 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 знакисимволы, основанные на метафоре, а не знаки-слова. Знаки-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 удивительно также и то, что, работая в- основном на этом материале,
Леви-Стросс от соссюровского знака уходит к платоновскому 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, сложившийся в структурной лингвистике, к анализу мифов,
тотемизма и социальных структур: бинарные оппозиции
(два элемента противопоставляются по наличию – отсутствию одного признака), трансформации, графы и матрицы, теорию множеств (поиск числа сочетаний или перестановок в системе родства) и т.д. Однако допустимость
этих операций над объектами иного качества, чем абсолютно условные знаки, требует еще доказательств или
оговорок. В математике, например, при переходе от действительных чисел к комплексным все операции «вводятся»
заново: надо доказать, что над комплексными числами
выполняется сложение (кстати, само действие производится совсем не так, как с действительными числами). Подобным образом, когда одна оппозиция символов трансформируется 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 одного 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 французского этнолога в изучении, например, мифологии неоспо81

римы. Даже в таком исхоженном сюжете, как фиванский
цикл древнегреческих мифов (библиография по нему заняла бы, очевидно, весь объем, отведенный на данную работу), он устанавливает связи, которые пытались, но не
могли выявить многие ученые до него, и находит чрезвычайно оригинальную и убедительную общую концепцию
мифа. Дело в том, что имя героя или этноса в мифе несет
важную смысловую нагрузку, этиологическую или телеологическую. Исследователи в области античной мифологии 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 наличия 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» (кодами) мифа на разных уровнях остается полностью тождественным самому себе. Он выявляет наряду с блестящими
догадками и некоторые натяжки в трансформациях мифологических сюжетов34. Но ведь это две стороны одной про82

блемы: условная связь легко «переводится» с языка на
язык и трансформируется в себе подобную, а насчет символов Соссюр не случайно писал, что весы как символ правосудия не могут ех consensu быть заменены колесницей.
Критика самых разных аспектов творчества ЛевиСтросса, обобщенные отрицания метода и возражения
против конкретных применений аппарата в конце концов
подводят к проблеме знаковости – важнейшему противоречию 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 соотношении синхронии и диахронии в исследованиях ЛевиСтросса и связи этих двух аспектов с историей. Как известно, к далекому прошлому стремятся приблизиться, а от
непосредственных предшественников отталкиваются.
Структурализм в лингвистике возник как реакция на младограмматизм, с его упором на исторические штудии.
«Манифест» младограмматиков – капитальный труд
Г. Пауля так и назывался «Принципы истории языка».
Структуралисты же провозгласили имманентность и приоритет синхронии. Одно, несомненно очень веское, основание для этого имелось: структура языка существует и
проявляется только в синхронном срезе, в диахронии связи не структурны. Противопоставление «зал» (единственное 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 системы в целом, ни значения высказывания. К антиисторизму такой подход привести не может, напротив, структуралисты очень корректно обращаются с историей языка.
Однако могут себе позволить и вообще к истории не обращаться. Противоположный псевдоисторический подход,
при котором сопоставляются по формальному сходству
отдельные элементы существовавших в различное время
систем, далеко не всегда приводит к правильным и ценным для науки выводам. Требование рассматривать каждый объект в его функциональной взаимосвязи с другими
элементами системы как раз предостерегает от таких ошибок. Структурализм в лингвистике признал и то, что факт
языка независим от процесса, приведшего к его возникновению; таким образом, этимологи ничего не объясняют,
объясняют лишь модели. От этого заключения ЛевиСтросс воздержался.
Он отталкивался от «функционализма» в этнологии, 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 функциональный метод», – пишет он во введении к «Структурной антропологии». Поэтому вполне закономерно, что, проведя
строгое размежевание истории и этнологии36, он настаивает на союзе этих наук и на необходимом дополнении
синхронического и диахронического метода исследова84

ний. И проводит этот принцип довольно последовательно:
описание и исследование ведется в синхронном срезе, но
дополняется по мере надобности сравнениями из диахронии. Несмотря на это, Леви-Стросса нельзя обвинить в эклектизме метода: он остается на позиции структурализма.
Ретроспекции не нарушают целостности описываемой
системы. «Классики» структурализма – Соссюр в лингвистике и Пропп в фольклористике – последовательно применяли оба подхода: третья часть «Курса общей лингвистики» называется «Диахроническая лингвистика», «Морфологию сказки» дополняют «Исторические корни волшебной сказки».
Экскурсы в историю у Леви-Стросса еще меньше,
чем в вышеназванных сочинениях, можно считать сравнительно-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 процесса, Леви-Стросс же не устанавливает между синхронными срезами причинно-следственных связей, он лишь
сопоставляет; для него процесс – это множество состояний, 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, наибольшее число сомнений и возражений со стороны историков. 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 эпохой, 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 состояний языка (мифологии) по так называемой «оси последовательности»38. Скорее здесь читатель сталкивается с
синхронным исследованием парадигматики мифа и игнорированием его синтагматики. Парадигматика выявляет
отношения между элементами языка (правила замещения), синтагматика – текста (правила последовательности,
разворачивающейся во времени)39. Некоторые ученые
следуют непосредственно за Проппом (А. Дандес), другие
– за Леви-Строссом (Лич). Большинство же старается сочетать 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 категории 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 относится 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 определенный момент времени, образуют постоянную структуру. Эта
структура относится равно как к прошлому, так и к настоящему и к будущему»41.
Вместе с тем не следует смешивать синхронический
и диахронический подходы в анализе мифа с игнорирующей 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 методикой; второе же вообще с ней никак не связано.
Леви-Стросс различает так называемые «холодные» и «горячие» общества. «Холодные» очень стабильны, они стремятся к воспроизведению одних и тех же
структур в социальных организациях, верованиях, мифах.
Это в конечном счете некие ментальные структуры, регулирующие всю культурную сторону жизни. Такими «холодными» народами, близкими к историческому нулю,
Леви-Стросс считает американских индейцев. В противоположность им «горячие» обладают очень разнообразными глубинными структурами, быстро меняются, «исто87

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 подход неприменим, здесь взаимодополняются синхронический и диахронический способы рассмотрения. Из сказанного ясно, что в данном случае имеет место априорная установка этнографа, своего рода аксиома, не сводимая к какойлибо методике. Подвергать ее критике можно, только обладая опытом этнографических исследований, подобно ЛевиСтроссу; наша задача – лишь констатировать ее наличие.
Статья «Структура мифов», по определению автора,
ставит перед собой главным образом задачу продемонстрировать 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 фольклористике, так и в этнографии. В сравнительном изучении мифов
до Леви-Стросса сопоставлялись либо непосредственно сюжеты, либо герои и ситуации, т.е. элементы системы, а не
отношения. Создавались компендиумы мифов. Одно из
наиболее замечательных произведений в этом жанре «Золотая ветвь» Фрезера. Такие труды чрезвычайно интересны
и познавательны, однако не создают базы для далеко идущих выводов. Там, где изучались предметы, Леви-Стросс
вскрыл отношения. Открытие законов построения мифа и
за ними вообще форм мифологического мышления позволяет 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 «Симметрично-развернутое изображение в искусстве Азии и Америки». В ней рассматривается весьма оригинальный прием
изобразительного искусства, встречающийся в древнекитайской 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 сходных условиях (системах), этнолог объясняет эту причудливую форму путем сопоставления с другими чертами искусства и социальной жизни. И результатом его исследований
является универсалия: симметрично-развернутое изображение может возникнуть только в искусстве игровых масок. И то, и другое связано с обществом, основанным на
иерархии и авторитете42.
Теория универсалий, наибольшее распространение получившая в лингвистике43, может быть чрезвычайно плодотворно использована и в этнологии. Создатели этой теории 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) вероятность появления А=n%;
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статистическая корреляция: во всех языках (культурах) А встречается чаще, чем Б;
6. универсальные законы распределения44.
Пример второго типа сформулирован выше на материале искусства.
Очень близок по сути к универсалии закон единства
человеческого разума на всех стадиях исторического развития, выведенный Леви-Строссом в итоге изучения мифологии и тотемизма: на всех стадиях культурного развития человеческая мысль подчиняется одним и тем же ментальным структурам, но прилагается к различным объектам. Этот вывод получил в целом высокую оценку ученых,
но разную интерпретацию в зависимости от научного направления, которое они представляют. «Только структурный подход позволил выявить операциональную ценность
и познавательную силу первобытного мышления, не зачеркивая его специфики»45, «...хотя в сочинениях ЛевиСтросса много интересных и свежих идей46, его чисто
формальный метод исследования, игнорирующий конкретное содержание исследуемых явлений и интересующийся только их взаимными «отношениями», едва ли
может принести пользу науке»47.
Концепция единства разума прямо противоположна теории «прелогического» мышления Леви-Брюля. Если
в методологии Леви-Стросс отталкивается в основном от
Малиновского, то в прагматической стороне работы, в постановке цели он идет от и против Леви-Брюля. Сближает
их лишь одно – антипсихологизм: они оба тщательно отделяют рассматриваемые явления от индивидуальной
психологии, они оба изучают лишь «коллективные пред5.
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ставления». Любая знаковая система – продукт исключительно социальный, не возникающий в изолированном
сознании, тесно связанный с коммуникацией. Кстати, тотальная коммуникативность у Леви-Стросса (вся общественная жизнь сводится к обмену материальными благами
и услугами, женщинами, сообщениями) отнюдь не является следствием схематизма или формализма в методике, а
восходит к той самой французской социологической школе, которую представляет Леви-Брюль. Преемственность
французского структурализма по отношению к социологической школе заслуживает, на наш взгляд, особого исследования. 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 критиков 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 социолингвистики, достигшей расцвета во Франции и непосредственно
связанной с успехами французской социологической школы в этнологии. В структуралисты же Соссюр был зачислен посмертно, после того как его ученики Ш. Балли и
А. Сеше на основе своих конспектов собрали и подготовили к изданию «Курс общей лингвистики». Идеи социолингвистики пронизывают и это сочинение, а истоки дают се91

бя знать в ссылках на Э. Дюркгейма. Понятие «социального факта», введенное Дюркгеймом, занимает центральное
место в системе взглядов Ф. де Соссюра и является необходимой ступенью на пути к «социальному знаку», понятию
системы знаков и вообще к семиотике. Подобно тому как
Леви-Стросс пишет о приоритете лингвистики в гуманитарных науках и том влиянии, которое она на него оказала, лингвисты начала века произносили благодарственные
слова этнографам и оперировали заимствованными у этой
науки категориями. А выпуск «Нового в лингвистике», целиком отданный трудам по социолингвистике49, посвящен
едва ли не в равной мере обеим наукам.
Как было показано выше, идеи и методы ЛевиСтросса вызывали большой резонанс в зарубежной и советской науке, критика велась в разных направлениях и не
всегда последовательна. Например, принимался вывод
(концепция единства разума), но отвергалась логика рассуждений, 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 изучения, 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 исследования. В математике разграничение их проводится достаточно четко: метод координат, метод математической индукции, однако говорят: результат получен путем (способом) логарифмирования, интегрирования, построения гра92

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 матриц, функций, комбинаторики) мы не будем: он применялся ограниченно, традиционно, заимствовался не только 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 совместно. Применение точных методов вызвало упреки в
формализме, однако Леви-Стросс ясно и убедительно опроверг их в пятнадцатой главе своей книги «Понятие
структуры в этнологии». В нашей стране выходит много
отечественной и переводной литературы, посвященной
популяризации достижений математики50, что значительно облегчает восприятие этой стороны работ ЛевиСтросса. Вопрос о допустимости и целесообразности применения математического аппарата к исследованию факторов культуры активно решается в нашей науке, разработки такого рода ведутся широким фронтом в языкознании, литературоведении, фольклористике, музыкознании51. Для нас уже наступило то отдаленное, по мнению
Леви-Стросса, будущее, когда к исследованию фольклора
привлекается вычислительная техника. Результаты эксперимента 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 гуманитарных наук. Дело в том, что чем более автоматизирован процесс исследования, тем большая смысловая нагрузка падает на исходные данные и установки. Все, кто имел дело с
вычислительной техникой, знают, что правильная постановка 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 заимствуется из структурной лингвистики с некоторыми изменениями и существенной доработкой; во-вторых, он занимает у
Леви-Стросса преимущественное Положение на всех этапах анализа; в-третьих, смешение свойств объекта с приемами исследования вызывает в данном случае недоумение
у читателя и разноречивые толкования; в-четвертых, бинарные оппозиции имеют решающее значение в разработке 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 устанавливается таким образом. В терминах таких оппозиций можно целиком описать фонологическую структуру языка. В процессе их установления все имеющиеся связи надо стараться представить минимальным числом пар. Таким образом,
осуществляется восхождение от множества элементов к
системе.
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Сразу ясно, что чисто формальным способом установление пар в мифологии (а следовательно, и у ЛевиСтросса) невозможно: слишком большим количеством
признаков обладают рассматриваемые элементы мифа —
предметы и герои. Таким образом, исследователь, устанавливающий значимый в системе признак и по нему —
всегда абстрактную оппозицию, в какой-то мере идет сразу
в обратном направлении — от интуитивного представления 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 оппозиций 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 двучленное деление, в предметах и явлениях действительности 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 исследования оказываются объединены установкой на бинарность. 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 отчетливо различает бинарные оппозиции, движущие реальной
мыслью аборигенов и порождаемые мышлением этнолога-аналитика»53. Далее он справедливо упрекает ЛевиСтросса в приписывании мифической мысли оппозиции
природа—культура. Примеры, описанные в «Мифологиках», и целый ряд мифов других народов показывают, что
культурные растения очень часто представляются людям
как дары природы, а светила – наоборот, как изготовленные 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 «Мифологики» «мифом о мифах»), то, естественно, то же происходит и с читателем. Отсюда заблуждение, будто ЛевиСтросс разлагает миф на бинарные оппозиции, потому что
они присущи мышлению аборигенов.
Однако, как правило, ученый исходит из задач описания, 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 посредством медиации – введения третьего члена-посредника.
Таким образом, можно говорить о том, что триада свойственна мифологическому мышлению. Бинарные же оппозиции 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 последующие сводимы к ней и в таком виде сравнимы. Два
классификационных дерева (А1, Б1), как правило, не удается 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 исследования не представляли бы интереса, если бы структуры
нельзя было преобразовать в модели, формальные свойства 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 анализа 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, выполняемые в зависимости от +/— признака. Бинарные оппозиции – единственная форма, не требующая перекодировки для машины. Естественно, Леви-Стросс принимал
это во внимание.
В заключение несколько слов о литературном стиле
Леви-Стросса. На материале сборника статей «Структурная антропология», возможно, еще рано говорить об этом,
но все же своеобразие формы бесспорно: эффектные и
разнотипные названия глав, эпиграфы, аллюзии, свободная манера изложения и наряду с этим – формулы, схемы
и сложные построения на основе формальной логики. От
сочинения к сочинению стиль автора все более усложняется, 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 музыкального произведения в форме рондо.
Сложность и экстравагантность сочинений ЛевиСтросса, часто вовсе не обусловленная методологией его
анализа, в большой мере влияют на оценку его работ критиками55. Отсюда порой возникают чисто формальные и
поверхностные сопоставления. Таково, например, сравнение Леви-Стросса с его коллегой по Коллеж де Франс Мишелем Фуко в их отношении к классификации как способу
познания. Если первый, расценивая тотемизм как форму
классификации явлений действительности, стремится доказать его логическую равноценность современным клас98

сификациям (и типологиям!), то второй утверждает познавательную ценность систематизаций иного, неевропейского, по его определению, типа56.
Эссеистская манера и стремление к единому организующему текст художественному принципу в равной
мере присущи как Леви-Строссу, так и Мишелю Фуко. С
этой точки зрения вполне закономерно, скажем, сопоставление книги «Слова и вещи» с «Мифологиками», написанными, по признанию самого Леви-Стросса, под сильным влиянием музыки Вагнера и по композиционному
принципу его тетралогии о Нибелунгах. Но эта специфика
формы изложения, отчасти обусловленная временем, когда 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 определяет выводы из этих работ.
Самым
непримиримым
противником
ЛевиСтросса, чьи интерпретации ряда положений «Структурной антропологии» противоположны приведенным выше,
является
соотечественник
французского
этнолога
П. Фужроля, регулярно выступающий на страницах реакционного религиозно-философского журнала «Антропос».
Он усматривает расизм в определении «холодных» и «горячих» обществ и отрицание прогресса в концепции единства человеческого разума. В конце своего эссе он приходит к выводу, что творчество Леви-Стросса в целом характеризуют мелкобуржуазный идеализм и формализм57.
Примечательно и характерно, что такой оценки Леви99

Стросс удостоился от критика, выступившего с архиправых
позиций и зачислившего его наряду с прогрессивными
философами-социологами Жаком Лаканом и Луи Альтюссером (идеологическим лидером левой французской молодежи конца 1960-х – начала 1970-х годов) в современные обскуранты.
К иным выводам приходят советские ученые, в чьих
работах дан детальный анализ философской позиции
Клода Леви-Стросса. Показывая ограниченность и непоследовательность материализма Леви-Стросса, вследствие
чего ментальные структуры у него оказываются природными 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, упорядочивающие мифологические схемы Леви-Стросса получили
высокую оценку в отечественной фольклористике. Критикуя методологическую непоследовательность и философский 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, участвовавших 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 изменчивости во времени любых социальных институтов, установлений и норм, и первая попытка определить законы
этой изменчивости. Он предложил подход к человеческому обществу как к сложному структурированному целому
и выделил основные структурные уровни этого целого –
экономический, социально-стратификационный, государственно-политический и духовно-культурный. Благодаря
К. Марксу в социологии утвердилось понимание социальной обусловленности в генезисе идей и любых других духовных феноменов. Наконец, от К. Маркса, а не непосредственно от Г. Гегеля социология восприняла идею отчуждения, 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, конфликта, маргинальности, аномии и многого другого. К. Маркса
считают предтечей таких направлений социологии, как
структурно-функциональная школа, социология науки,
социология труда, экономическая и политическая социология и ряд других.
Один из зачинателей социологии как самостоятельной области знания — Л. Гумплович (1839–1909). Он
родился в Кракове, в 1875 г. принял христианство (протестантизм); с 1882 г. был доцентом в университете австрийского города Грац, с 1893 г. – профессором. В центре внимания Гумпловича, начиная с книги «Раса и государство»
(1875), всегда были вопросы нации («расы») и государства;
в борьбе «рас» он усматривал главную причину всякой социальной 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 государства, 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 письмо 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 пользовались 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) постоянно 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 профессора, и лишь за четыре года до смерти он получил его в
университете Страсбурга. Германская социология, находившаяся под сильным влиянием идей Макса Вебера, не
признавала Зиммеля одним из основоположников этой
науки. Его научные заслуги (в частности, придание социологии аналитического характера, выразившегося в переходе от добросовестного описания общества к изучению
социальных явлений с помощью универсальных категорий) были оценены в США, где ученый приобрел последователей, которые создали школу в социологии. Одним из
учеников Зиммеля был основатель Чикагской школы социологии Р. Парк (1864–1944). Зиммель, подобно Эмилю
Дюркгейму (см. ниже), сводил религию к формам социальных взаимоотношений, отвлекаясь от содержания веры. Он первым подошел к сексуальному поведению человека как к общественному явлению. Главной заслугой
Зиммеля было создание так называемой формальной социологии, к предмету которой он отнес формы социального взаимодействия, сохраняющиеся при любых конкретноисторических сдвигах и изменениях – договор, конфликт,
конкуренцию, авторитет, ранг, подчинение и т.д., определив тем самым многие из основных направлений развития
всей мировой социологии. Г. Зиммель оставил также образец предметного исследования – единственный в своем
роде социально-психологический анализ роли денег как
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предпосылки развития личности и индивидуальной свободы в обществе («Философия денег», 1900 г.).
Г. Зиммель был одним из учителей М. Бубера, который 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 европейских народов и в исследовании конфликтов. В Вене
до сих пор регулярно присуждается премия имени
М. Бубера за лучшую социологическую работу, посвященную межнациональным отношениям.
Еврейского происхождения (со стороны матери,
вышедшей из ортодоксальной еврейской семьи) был
М. Шелер (1877–1928), властитель дум нескольких поколений европейских интеллектуалов. Особенно велико его
значение как философа: М. Шелер признан предшественником фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, создателем основных идейных предпосылок философской антропологии как автономной философской дисциплины, а
также философии истории Х. Ортеги-и-Гасета. Вместе с
тем он оказал большое влияние на различные направления современной социологии, особенно социологии знания, и ее разделы (социология науки, социологии религии,
морали, искусства, социологии средств массовой информации и т.д.). Не менее важна роль М. Шелера в становлении радикально-критической школы в социологии, возникшей на фоне кризиса европейской культуры и цивили109

зации (в этой области он не только опередил
О. Шпенглера, но и предвосхитил основанные на совершенно иных – неомарксистских – философских предпосылках выводы представителей франкфуртской школы;
см. ниже).
В Германии сформировался как социолог
К. Манхейм (1893–1947), работавший впоследствии в Англии – основоположник социологии познания, видный
теоретик в социальной психологии, искавший научные
пути защиты либеральной демократии от тоталитаризма.
Глубокий след в социологии оставила плеяда мыслителей (Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм и другие), основавших в начале 1930-х
гг. во Франкфурте-на-Майне Институт социальных исследований. В годы Второй мировой войны сотрудники института успешно работали в США. М. Хоркхаймер и
Т. Адорно, возвратившись после разгрома нацизма в Германию, возобновили там деятельность Франкфуртского
института. В 1950-е – 1960-е годы ученые института расширили 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, поэтому они, а также их ученики и последователи подвергли
ценностно-нейтральные установки эмпирической социологии предвзятому, однако глубокому и тщательному пересмотру. Широкий резонанс в кругах западной интеллигенции получили работы этих ученых, вскрывающие на
огромном социологическом материале скрытые стремления институтов власти (в том числе и в демократических
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странах) к нейтрализации любой оппозиции. В исследованиях Адорно и Хоркхаймера обосновывался тезис о превращении техники, науки, поп-культуры, языка и т.д. в
орудия власти, они создали концепции массового сознания как инструмента тотального порабощения и манипулирования сознанием как главного средства достижения
этой цели.
В конце 1960-х гг. в большинстве западных университетов появились сторонники радикально-критической
школы в социологии.
Начиная с 1930-х гг. усиливается влияние на западную социологию концептуальных систем Эдмунда Гуссерля (1859–1938) и особенно Зигмунда Фрейда (1856–1939).
Решающую роль в превращении социологии в профессиональную научную дисциплину сыграл основатель
французской социологической школы Эмиль Дюркгейм
(1858–1917), который утверждал, что социальные факты,
при всей их специфичности, должны изучаться «как вещи», то есть так же объективно, как изучаются явления в
физике, химии, астрономии, биологии, психологии и т.д.
Благодаря Э. Дюркгейму в социологии окончательно утвердилось понимание того, что общество – это не сумма
или ассоциация индивидов, его составляющих, а целостная система, по отношению к которой индивиды занимают подчиненное положение. Э. Дюркгейм ввел в социологию 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 социаль111

ных ролей и интеграции индивидуума в социальные группы и многое другое. Даже такой индивидуальный акт, как
самоубийство, в исследовании Дюркгейма рассматривается как производная от состояния общества и принадлежности индивида к определенной группе. В книге «Самоубийство» (1897) он положил начало эмпирическому исследованию социальной дезорганизации, ввел в обращение понятие аномии, обозначающее тип индивидуального
сознания и поведения, в котором атрофированы коллективные 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 религиозной жизни, тотемическая система в Австралии» (1912) содержит доказательство классификаторского характера
первобытного мышления и предвосхищает идею единства
человеческого разума на всех этапах исторического развития, сформулированную К. Леви-Стросом (1908–2009).
Ведущую роль, которую в течение нескольких десятилетий во всей западной социологии играла созданная
Э. Дюркгеймом школа, сохранил и упрочил его племянник
Марсель Мосс (1872–1950), который также уделял большое 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 обусловленной специфики элементарных бытовых действий. Концеп112

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 социальной 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 Бухенвальд) – виднейший представитель французской школы 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 микросоциологии Ж. Гурвич (1894–1965). Наиболее авторитетными в европейской социологии долго оставались работы профессора Сорбонны Ж. Фридмана (1902–1977) в
области социологии труда; он был избран президентом
Всемирной социологической ассоциации. Традиции школы Э. Дюркгейма в социологии превращенных форм сознания, особенно идеологии, в социологии промышленности, в разработке проблем социальной стратификации,
конфликта, социологии международных отношений продолжил Реймон Арон (1905–1983). На стыке социологи и
этнологии работал К. Леви-Строс. Общепризнанный основатель социологии истории – Марк Блок (1886–1944; расстрелян 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 Великобритании (в Лондонском университете – с 1929 г.), одним из основоположников академической социологии в стране. Работал над проблемами социального прогресса, социального порядка, социальных изменений, методологии социологических исследований. Благодаря М. Гинсбергу социология стала одним из основных направлений в Лондонской школе экономики. Крупный вклад в теоретическую
разработку ряда ключевых проблем социологии внес
П.С. Коэн (1891–1987), профессор Лондонского университета, чья монография «Современная социальная теория»
(1968) многие годы была настольной книгой британских и
других западных социологов. Оригинальный методологический подход к социологическим исследованиям предложил Норберт Элиас (1897–1990), который после бегства
из нацистской Германии в 1933 года был профессором социологии в Англии и Нидерландах. Его критика функционализма и структурализма в социологии, идея стадиальной, или процессуальной социологии, изучение развития
цивилизаций вместо законченных цивилизаций вызвали
большой интерес у британских социологов. Широкую известность как социолог завоевал крупнейший философ
науки Карл Поппер (1902–1994), особенно благодаря работам «Открытое общество и его враги» (1945) и «Нищета
историзма» (1956).
Крупнейшим специалистом по проблемам социальной мобильности, социального расслоения, корреля114

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 Лондонского университета. Базиль Бернстайн (1924–1990), также
профессор Лондонского университета, занимался социологией образования (впервые подверг анализу сопряженность языковых кодов и социального расслоения, социально-психологические аспекты взаимоотношений учитель–ученик и т.д.). Важный вклад в социологию внесли
многие годы работавшие в Великобритании южноафриканские социальные антропологи Мейер Фортес (1906–
1983), профессор Кембриджского университета, приверженец структурно-функционального подхода в социологии, который он успешно применил, впервые исследовав
сложное переплетение родственных, семейных и политических отношений в племенах, населяющих северную Гану; профессор Манчестерского университета Макс Глакман (1911–1975), построивший в рамках функциональной
теории общую социологическую модель конфликта (на
основе эмпирического материала, полученного им при
изучении обычаев, политических отношений и конфликтных ситуаций у ряда африканских племен).
Первым американским ученым еврейского происхождения, добившимся выдающихся результатов в социологии, был Луис Вирт (1897–1952), профессор Чикагского
университета, с 1930-х гг. – ведущий ученый чикагской
школы в социологии (был президентом Американской социологической ассоциации). Выполненные им эмпирические исследования жизненных стандартов, норм поведения и систем ценностей в населенных этническими мень115

шинствами городских гетто, а также расовых и этнических
предрассудков в них стали образцами исследований подобного 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 количественных параметров. Большинство учеников и последователей Ф. Боаса были евреями выходцами из Европы.
А. Гольденвейзер (1880–1940) в книге «Ранняя цивилизация» (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 нескольких регионах мира. П. Радин (1883–1959) показал ограниченность количественных методов в гуманитарных исследованиях и резко высказывался против «социологических
спекуляций» о природе человека и общих законах исторического развития. Вклад в социологию другого ученика
Ф. Боаса, М.Дж. Херсковица (1895–1963), профессора Северо-Западного университета в Чикаго, состоял в развенчании концепции «социальных атомов» как исходного
пункта социологического исследования и в установлении
зависимости экономического выбора индивида (напри116

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 микроструктур дал психолог Я.Л. Морено (1892–1974), уроженец Бухареста, с 1925 года работавший в США, профессор НьюЙоркского университета, создатель социометрии, основатель Института социометрии и психодрамы, а также журнала «Социометрия».
Особенно велик вклад ученых еврейского происхождения 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 социологической ассоциации семьсот были евреями, в последующие годы их число значительно возросло. По данным 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 исполнительных комитетов и других руководящих органов Американской 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, которые он выполнил сам (по проблемам массовой культуры,
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средств массовой коммуникации, факторов, определяющих 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 математических и статистических моделей в социологии, метода панельного интервьюирования, техники так называемого
контекстуального анализа, методики многовариантного и
открытого анкетирования и многого другого. Ближайшим
сотрудником П.Ф. Лазарсфельда был Роберт Мертон (урожденный Школьник, 1910–2003), также профессор Колумбийского университета; будучи одним из лидеров
структурно-функциональной школы в социологии, он обогатил ее инструментарий понятиями дисфункции и аномии (термин заимствован у Эмиля Дюркгейма).
Р. Мертону принадлежит также формулировка теорий
среднего уровня в социологии и фундаментальные исследования феноменов бюрократии, пропаганды и др.
Р. Мертон разработал теорию ролей и теорию референтных групп, с него начались дебаты о модернизме и постмодернизме в социологии.
Автором основополагающих работ по проблеме социальных конфликтов, их деструктивных и конструктивных функций в обществе и ряда смежных вопросов является Льюис Козер (1913–2003), который был президентом
Американской социологической ассоциации. Одним из
создателей получившей широкое признание концепции
многомерной стратификации (согласно которой социальный слой выделяется не по одному какому-либо критерию, например, уровню доходов, а по совокупности ряда
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признаков, в том числе происхождения, семейного положения, образования, вида занятости, типа жилища, района проживания и т.д.) был Рейнхард (Ричард) Бендикс
(1916–1991), профессор Калифорнийского университета,
который также существенно продвинул политическую социологию. Крупный вклад в исследование многих проблем социологии расовых и межэтнических отношений,
социологии возраста и некоторых других внес Арнольд Роуз (1918–1968), профессор Миннесотского университета.
Пристальное внимание ряда правительственных учреждений США, а также отклик в либеральных кругах вызвали
работы Морриса Яновица (1919–1988), профессора Чикагского университета, по проблемам социологии армии и
военной службы, социологии милитаризма, социологии
современных форм патриотизма. Профессору Колумбийского университета Питеру Блау (1918–2002) принес известность скрупулезный социологический анализ современных государственных структур и влиятельных общественных организаций и тенденций их бюрократизации.
Высокую оценку специалистов получили работы профессора Чикагского университета Элвина Гоулднера (1920–
1981), содержавшие радикальную критику функционально-структуралистских
установок
на
ценностнонейтральную социологию, якобы способную дать объективное и незаинтересованное знание об обществе и его
процессах, и глубокие исследования бюрократических
структур в крупных промышленных и финансовых корпорациях. Политическая социология, а также изучение новых процессов и тенденций в социальном расслоении и
социальной мобильности – это области, в которых круп119

нейшим авторитетом считался социолог Сеймур Мартин
Липсет (1922–2006), профессор Гарвардского университета. Основатель перспективного направления в социологии
– этнометодологии – профессор Калифорнийского университета Гарольд Гарфинкель (1917–2011). Проблемы социологии экономики, социальных сдвигов и коллективного поведения разрабатываются профессором Калифорнийского 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 социологических проблем, а также в социологии семьи, гендерной социологии, социологии медицины, социологии спорта.
Значительный вклад в исследование расовых отношений,
иммиграции и адаптации иммигрантов, а также в исследование этнического самосознания внесли Милтон Гордон, Натан Глейзер и Герберт Ганс, в течение ряда лет занимавший пост председателя Американской социологической ассоциации.
Ученые-евреи в США добились успеха и в области
теоретических построений в социологии. Это относится
прежде всего к оставшимся в этой стране ведущим представителям франкфуртской школы Герберту Маркузе
(1898–1979) и Эриху Фромму (1900–1980). Маркузе сформировал в американской социологии критическинонконформистское направление, большинство представителей которого, не разделяя социально-политических
идей своего наставника, посвятили себя выявлению тоталитаристских и дегуманизаторских тенденций в обществе
массового производства и потребления. Эрихом Фроммом
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была сформулирована критическая теория общества, в которой психоанализ, неомарксизм, экзистенциализм, гуманистические традиции европейской философии, дзэнбуддизм и т.д. были синтезированы в некую целостность
на основе идущего от библейской религии решительного
неприятия любого идолопоклонства. Продолжатель традиций Франкфуртской школы в социологии – Питер Бергер, профессор ряда американских университетов. Профессору Гарвардского университета Дэвиду Рисмену
(1909–2002) принесла мировую известность книга «Одинокая толпа» (1950).
С радикальных позиций выступила с критикой современного западного общества Джесси Бернард (1903–
1996), профессор Пенсильванского университета; она работала 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 безраздельном доминировании мужского способа восприятия
и видения мира.
Одна из наиболее известных теоретических моделей в социологии — концепция постиндустриального общества, созданная профессором Гарвардского университета Даниэлем Беллом (1919–2011).
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2. Евреи в советской социологии
После октябрьской революции организация социологических исследований была поставлена в ряд первоочередных задач Академии общественных наук (1918). Акцент был сделан на социологии труда и свободного времени. В этой области работали Л.Е. Минц и Е.О. Кабо. Решающую 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 — демография и этнография. Лишь в период «оттепели» и в связи с
провозглашением принципа научного планирования, а
также с признанием ведущей роли «человеческого фактора» в 1960-е гг. начинается возрождение советской социологии. На приоритетных ее направлениях работают и ученые еврейского происхождения. В социологии труда и социологии личности выдвинулся В.А. Ядов (1929–2015). С
1966 г. он преподавал философию и методологию социологических исследований в Ленинградском университете,
заведовал сектором социологических и социальнопсихологических 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 советских социологов. Значителен также его вклад в разработку
методологии и методики социологических исследований.
С 1960-х гг. Ядов — член президиума Советской социологической ассоциации, с 1980-х гг. — вице-президент Всемирной 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, «Позитивизм в социологии» (Л., 1964), послужили теоретической основой как для его книг «Социология личности»
(М., 1967) и «В поисках себя» (М., 1984), так и для коллективных трудов («Этнические стереотипы поведения», Л.,
1985). Основная область его интересов – социология молодежи 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. исследования по социологии секса. Его книги «Введение в сексологию» (М., 1987), «Вкус запретного плода» (М., 1991) и
другие способствовали преодолению догматизма и ханжества 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 многие свои работы проблеме достоверности социологических
данных и применению математических методов в социо123

логии. Он известен также как блестящий популяризатор. В
1979 году он эмигрировал в США, где продолжил исследовательскую 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 Советском Союзе Ф.Р. Филиппов (1924–1990) многие годы работал 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 социалистического общества в СССР» (М., 1976; соредактор
был
также
вицеМ.Н. Руткевич).
Ф.Р. Филиппов
президентом исследовательского комитета «Социология
образования» Всемирной социологической ассоциации.
Политическая социология постепенно вычленилась
из комплекса политических дисциплин в Советском Союзе. 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 сконцентрировался на изучении перехода к рыночным отношениям и по124

литической ориентации трудящихся. С 1991 года возглавлял Центр исследования общественных движений Института 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, выдвинулся 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 значение имеет его вклад в этносоциологию. В 1974–1984 гг. он
провел исследования взаимодействия индивида и этнической группы с городской средой. Результатом этого явилась не только научная монография «Этносоциальные
проблемы города» (М., 1986), но и представленные в высшие эшелоны власти рекомендации по размещению производства и организации миграций. На Западе
О.И. Шкаратана справедливо считают основоположником
советской этноурбанистики. После распада Советского
Союза он работал в тесном сотрудничестве с правительством 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 по125

зволили ему возглавить кафедру на психологическом факультете МГУ.
Все перечисленные выше ученые никогда не обращались 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; «Системное изучение советской деревни», М., 1980), в середине
1980-х гг. начала изучать ценностные установки и ориентации советского еврейства, в частности, планирование
миграции в Израиль или на Запад. Результаты ее сравнительного исследования по Москве, Ленинграду и Киеву
были представлены на многих международных конференциях. 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? Социологический анализ перемен» (Москва, 2005).
3. Социология о евреях
Евреи оказали значительное влияние на развитие
социологии не только как субъекты (исследователи, теоретики), но и как особый предмет этой науки. Можно утверждать, что если бы социологи не изучали еврейство, то современное состояние социологии было бы иным. Опыт
разработки социологами еврейской проблематики показал, что это удачная модель для изучения статуса, стерео-
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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 иллюстрации таких понятий, как власть, община, объединение,
социальная группа. В книге «Собрание сочинений по социологии и социальной политике» (Тюбинген, 1924) он
эпизодически приводил примеры из еврейской истории,
поясняя ситуации социальной сегрегации. М. Вебер показывал, как горизонтальная этническая сегрегация, характерная для любой диаспоры (например, армянской), переходит в вертикальную – статусную сегрегацию в отношении евреев и превращает их в касту в европейском бескастовом обществе. Вместе с тем он признавал, что евреям
присуще сознание достоинства своей группы и чувство
гордости, что отчасти сближает их по характеру внутригрупповых связей со свободными объединениями – партиями. Никоим образом не приравнивая ни статусную
группу, ни партию к классу, он замечал тенденцию и в той,
и в другой к относительной классовой однородности, причем эта однородность создается давлением внешнего социума, а не внутренней социальной структурой статусной
группы (европейского еврейства). Единственное, что
М. Вебер совершенно не связывал с еврейскими общинами, – это харизматический характер власти.
Более систематическую интерпретацию талмудического иудаизма и социальной истории европейского еврейства Вебер дал в своем трехтомном труде «Экономика и
общество» (1925), где он показал, как рационалистический
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дух еврейской религии соответствует строительству капиталистического общества (т. 2, глава «Иудаизм и капитализм. Еврейский рационализм в отношении к пуританскому аскетизму»). Действительно, религиозные нормы не
запрещают еврею вступать в экономические отношения с
адептами другой веры, не накладывают этических ограничений, обязательных внутри общины, на эти отношения и
признают успех в делах богоугодным и праведным. Талмудическое предписание не менять образа жизни и строгий порядок изучения Закона способствовали размеренности жизни и финансовой деятельности, которая не требовала 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 исключением лишь характерных для еврейства идеологии
отверженности (и отсюда — двойной морали) и мессианизма. 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 евреями». 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 основные подходы к еврейской проблематике, закрепившиеся 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 социальной истории М. Вебер создал классическую работу по
социологии иудаизма – книгу «Древние иудеи» (Тюбинген, 1923), составившую последний том его трехтомной
«Социологии религий». В этой книге рассматривается хозяйственно-культурный уклад жизни древних евреев в его
связях с религиозными институтами и социальными ролями. Иудаизм в интерпретации М. Вебера предстает архаичной 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, присущей обществу древних евреев. Не случайно в работе «Экономика и общество» М. Вебер приветствовал реформированный иудаизм, но и его рассматривал как некоторую
промежуточную ступень на пути к христианству. Подобный взгляд на прошлое с учетом позднейшего рассеяния
евреев и принятия Ветхого завета в качестве первой из
двух книг христианской Библии сформировал целое направление в исследовании иудаизма, названное впоследствии этнографическим.
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Относительно роли евреев в становлении экономики капитализма Макс Вебер полемизировал с Вернером
Зомбартом (1863–1941), который отдавал приоритет еврейскому 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 развития и отрицал роль еврейского рационализма в формировании планового и непрерывного производства. Иудаизму
он отдавал должное в двух его функциях: рациональной
десакрализации мира и выработке революционной доктрины. Пришествие Мессии и возвращение правоверных
евреев к жизни, в которой они займут наконец господствующее положение, Макс Вебер рассматривал как социальный переворот.
Революционность еврейства совершенно по-иному
обосновал Карл Маркс, который видел в еврейских рабочих наиболее угнетенную часть общества, так как они подвергаются двойному гнету — как экономическому, так и
национальному. Вместе с тем в работе «К еврейскому вопросу» Маркс обрисовал в образе еврея-капиталиста негативный 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 еврейства были уроженцы Восточной Европы Лев Пинскер, Ахадха-‘Ам, Бер Борохов и Хаим Житловский. Разрабатывая
идеологию сионизма, Пинскер и Ахад-ха-‘Ам поднимали
такие актуальные проблемы, как связь нации с территори130

ей, компоненты национального самосознания, нация и
свобода. Работы Б. Борохова и Х. Житловского включают
некоторые элементы социологического подхода к проблемам производительного труда евреев, национальной территории и значения языка идиш для сохранения еврейской 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 демографии считается Яаков Лещинский (1876–1966). В многочисленных трудах, написанных на идиш, немецком и английском, он рассматривает динамику численности еврейского населения в Европе и Америке, экономическое положение немецкого еврейства, основные направления еврейской миграций в XIX – XX веках. Он дал наиболее полную картину экономических и политических проблем еврейства Восточной и Центральной Европы в период между
Первой и Второй мировыми войнами, проанализировал
антиеврейскую политику европейских правительств, способствовавшую 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 выживание» (Нью-Йорк, 1948) он оценивал потери европейского еврейства и рассматривал демографическую ситуацию и социокультурные процессы в двух основных послевоенных очагах еврейства – Северной Америке и Палестине/Эрец-Исраэль.
Выдающимся образцом исследования по социологии еврейства остается «Социология евреев» (Берлин,
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1930–1931 гг.) Артура Руппина (1876–1943). Этот капитальный труд включает исследование по социальной
структуре и социальной истории: формирование народа,
его физический облик, расовый состав, демографические
характеристики, расселение, миграции, социальная структура. Все эти компоненты рассматриваются в динамике,
охватывая период от начала диаспоры, в особенности с начала XIX века, до 1925 г. Книга рассказывает о том, где селились евреи, чем они занимались, как они сохраняли или
изменяли свой язык и религию, как складывались их
взаимоотношения с окружающими народами, в чем выражалось их стремление к свободе и независимости; исследование выдержано в жизнеутверждающем тоне несмотря на то, что оно было закончено и опубликовано незадолго 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 сионистских позиций, автор как бы подытоживает историю европейского еврейства созданием национального очага в Палестине/Эрец-Исраэль. Он не останавливается и перед построением 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 всего демографические проблемы, но давало богатый материал 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, выработал 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. Работавший над национальными проблемами, над правовыми нормами и социальными факторами формирования
государств Л. Гумплович в своих книгах «Раса и государство» (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 концепции Гумпловича были влиятельны и популярны. Образ
еврейского народа как разлагающегося трупа, заражающего 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 констатировал то, что казалось ему естественной и социально
обусловленной исторической закономерностью. Его теоретические выкладки оказали большое влияние на Льва Гумилева и некоторых других ученых, труды которых вызывают оправданную полемику.
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К Л. Гумпловичу, пользовавшемуся большим научным 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 романтической 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 научного антисионизма. Вкладом Л. Гумпловича в социологию еврейства было формирование понятия «воображаемый 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. Сознательная воля (выраженная, например, в торговле) и условные
связи формируют общество. При этом общность характеризуется личными формами зависимости и традиционной
культурой, общество же построено на механических отношениях (подобно ассоциации), подчиненных расчетливому разуму и абстракции. Общность связана с феодальнопатриархальными отношениями, а общество – с капиталистическими. Евреи же внутри своей группы выступают как
остатки древней общности, но в своих внешних связях
действуют по законам общества и способствуют распространению и укреплению отношений капиталистического
типа. Вопросы экономической роли еврейства и его отношения к капитализму остались всецело проблемой евро134

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 связана идея социальной ниши, применявшаяся впоследствии в
американском иммигрантоведении как к евреям, так и к
другим этническим группам.
Георг Зиммель, не занимаясь специально еврейской проблематикой, высказал тем не менее применительно к евреям две чрезвычайно плодотворные идеи. Одна была сформулирована в его трудах по социологии религии, где он разделил религиозность как индивидуальное
чувство и религию как совокупность социальных отношений. «Единство группы есть религиозно обусловленная
функция», писал Зиммель. Мартин Бубер (1878–1965),
учившийся у Зиммеля и поддерживавший с ним дружеские отношения, развил впоследствии эту идею в своих
книгах. Аналогично рассматривал проблему еврейского
национального самосознания и Лео Бек (1873–1956) в книге «Сущность еврейства» (1922).
Еще более значительные последствия имела концепция «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 жизни. На основе этой концепции ученик Зиммеля Р. Парк
вместе со своим коллегой Э. Стонквистом разработали
концепцию маргинального человека, находящегося в психологически неустойчивой позиции на границе двух социальных миров. Основным объектом была личность асси135

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 конфессиональным группам, к социальным слоям, к сексуальным меньшинствам и т.д. Один из учеников Р. Парка Г. Бейкер использовал это понятие, перенеся его на более крупный
объект – «маргинальные торговые народы». Другой последователь – Л. Вирт проанализировал ситуацию гетто
как маргинальное состояние сознания. Это вызвало длительную 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 другой», «референтная группа» и «теория ролей». Первые
два понятия обозначают личность или группу, по отношению к которым индивид формирует концепцию своего «я»
или представления о своем положении, они служат основой для сравнения. Теория социальных ролей соотносится
с теорией статусных групп у Макса Вебера; теория ролей
была популярна в середине ХХ века и определяла для каждого социального статуса набор соответствующих прав и
обязанностей, а также социальных партнеров, в отношениях с которыми реализуется социальная роль (например,
дети, сослуживцы и т.д.). При этом изначальный смысл
«другого» как еврея, пришельца из иного социума, постепенно 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 «другой» выполняет функцию социального контроля над личностью. Многочисленные прикладные исследования об
авто- и гетеростереотипах показали, что для ряда европейских народов (поляков, русских и др.) «значимым другим»
при формировании национального самосознания остается
«воображаемый еврей».
Разработка концепции «чужого» выявила еще одну
социологическую закономерность – диалогичность социальной структуры: построение собственного образа или
усвоение определенной роли осуществляется в зависимости от «другого» и в диалоге с ним. Это явление с иных позиций 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 выбор «ты» определяет характер «я». При этом в его работе в
скрытом или явном виде постоянно присутствует отсылка
к еврейскому менталитету: быть и казаться — это центральная проблема еврейского самосознания, поскольку
авто- и гетеростереотипы у этого народа разошлись чрезвычайно далеко. В формировании же еврейского национального самосознания, по мнению М. Бубера, решающую
роль играет диалог с Богом, избранность и предназначение.
Несомненный приоритет в изучении антисемитизма принадлежит ученым Франкфуртской школы социологии. 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 монографий:
Т. Адорно,
Э. Френкель-Брюнсвик,
Д.Дж. Левинзон и Р.Н. Сэнфорд «Авторитарная личность»
(1950); Б. Беттельхайм и М. Яновиц «Динамика предубеждений. Психологическое и социологическое исследование
ветеранов» (1950); Н.В. Аккерман и М. Ягода «Антисемитизм и эмоциональные расстройства: психоаналитическая
интерпретация» (1950); Л. Левенталь и Н. Гутерман «Пророки упадка: исследования техники американских агитаторов» (1949); П.В. Массинг «Репетиция разрушения: исследование политического антисемитизма в империалистической Германии» (1949). Материалом послужило длительное обследование нескольких групп населения в США,
в том числе людей с психическими расстройствами, и опрос по заданной схеме. В результате исследователи, первоначально ставившие перед собой лишь задачу изучения
антисемитизма с целью разработки воспитательнообразовательной программы для профилактики и искоренения этого общественного явления, получили сложную
систему корреляций ценностных установок личности с ее
отношением к «воображаемому еврею». Набор приписываемых евреям индивидуальных черт и социальных характеристик с четко выраженным отношением к ним позволил детально описать личность антисемита. Им оказался
человек, впоследствии обозначенный как авторитарная
личность: конформный, экстериоризирующий власть,
воспринимающий другого как объект, а не субъект, приверженный 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, построенным Ж.П. Сартром в эссе «Размышления о еврейском вопросе» (1946). Исследователи не ограничились
созданием социально-психологического портрета, они моделируют поведение авторитарной личности во всех значимых жизненных сферах. Влияние работы Т. Адорно и
его коллег на социологию в целом было велико, оно предопределило развитие европейской социальной психологии и использовалось как методологический образец в самых разных областях социологии – от исследований общественного мнения, ставших чрезвычайно популярными в
послевоенные годы, до социологии семьи.
В послевоенной Восточной Европе социологические исследования, связанные с еврейской проблематикой, развивались в трех направлениях: изучение отношения к евреям, положение меньшинств (в частности, евреев), последствия Катастрофы в общественном сознании.
Первое направление представлено практически во всех
посткоммунистических странах, которые после длительного вынужденного сокращения исследований общественного мнения начинают вести их очень широко и под заметным влиянием франкфуртской школы. В Польше в 1987–
1989 гг. Я. Ершиной и его коллегами было проведено исследование отношения поляков к русским, украинцам, евреям и немцам, впоследствии удостоенное премии имени
М. Бубера. В начале 1990-х гг. по инициативе Американского еврейского комитета было проведено сравнительное
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исследование отношения к евреям в Польше, Венгрии и
Чехословакии (с раздельными данными по чехам и словакам). Оно включало отношение к Израилю и палестинской
проблеме. Исследование показало высокий уровень предубеждений против евреев в качестве близких соседей
(наряду с предубеждением против других меньшинств), но
позитивное отношение к Израилю и нейтралитет по вопросу о Палестине.
Изучение положения меньшинств ведется главным
образом в рамках политической социологии, финансируется ООН или европейскими организациями и связано с
разработкой программных документов, таких как «Конвенция об основных правах европейских меньшинств».
Последствия Катастрофы составляют одну из важнейших тем европейской социальной психологии и исследуются с разных позиций: с точки зрения еврейского самосознания (например, Ф. Эрёш, «Формирование еврейского самосознания в Венгрии в 1980-х гг.», Будапешт,
1990) или с точки зрения народов, рядом с которыми евреи жили (например, А.К. Палюх «Концентрационный лагерь 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 проблемы Израиля и выразил сомнение в будущем государства и народа в целом. Особый интерес вызывают киббуцы
как сцена развертывания социального эксперимента.
М. Спиро написал книгу «Дети киббуца» (1965). Социаль140

ный психолог Б. Бетельхайм (1903–1990) посвятил одну из
своих работ «Дети мечты» (1969) системе воспитания в
киббуце. Европейские и американские социологи работают также в контакте с израильскими учеными над общими
темами.
Социология религии отошла от этнографического
направления в изучении иудаизма, оставив его этнографам, 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 подход к иудаизму продемонстрирован в книге Мирчи Элиаде
(1907–1986) «Миф о вечном возвращении» (Париж, 1949),
где автор показывает, что именно в этой религии осуществился 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 современному. Эту же интерпретацию иудаизма М. Элиаде
изложил в своем труде «Поиск. История и значение в религии» (Чикаго, 1969), написанном в период его руководства исследованиями по сравнительному религиоведению в Америке.
В американской социологии значительное внимание отводится еврейской проблематике и практикуется
как взгляд извне на взаимоотношения меньшинства с
принимающим обществом, так и исследование внутренних
проблем американского еврейства. В ведущих социологических журналах большинство публикаций, посвященных
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евреям, освещают проблемы ассимиляции, смешанных
браков, предубеждений и дискриминации, антисемитизма; рассматриваются также темы, касающиеся еврейской
социоэкономики, демографии, семьи и молодежи, религии и традиции. Статьи по социологии современного еврейства 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 современного мирового и, подробнее, американского еврейства
представлены также в Гарвардской энциклопедии этнических групп Америки (1980).
В исследованиях американского еврейства до 1960х гг. преобладал формализованный количественный подход, 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 еврейское самосознание привлекли многочисленных исследователей лишь в конце 1950-х гг., но в этой области были
достигнуты значительные успехи: исследования по социальной 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. Преимущественно еврейской общиной США занимались Бецалель
Шерман (1896–1971); Маршалл Скляр (1921–1992), Бенджамен 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). Выдающиеся работы в этой области, многократно цитируемые и переиздававшиеся: В. Херберг «Еврейское рабочее
движение в Америке» (1952), М. Ришин «Обетованный город: евреи Нью-Йорка, 1870–1914 гг.» (1962), М. Скляр
«Американские евреи» (Нью-Йорк, 1971) и «Еврей в американском обществе» (Нью-Йорк, 1974), Н. Глейзер «Американский иудаизм» (Чикаго, 1957), И. Хау «Мир наших
отцов» (Филадельфия, 1976). Эти книги, в особенности две
последние, повлияли на преобразование долго господствовавшей в американских общественных науках концепции «плавильного котла» как модели формирования
американской нации, в теорию «триединого плавильного
котла». В ней ведущая роль в адаптации иммигрантов отводилась религиозным общинам — протестантской, католической, иудейской. Считалось, что религия играет доминирующую роль в формировании самосознания американцев. В 1980-е гг. и эта теория уступила место модели
«салатницы», где все перемешивается, но ничто не сливается. В ее выработке не последнюю роль сыграли ученыеевреи и еврейское самосознание как предмет исследования.
Урбанист Герберт Ганс, в течение многих лет возглавлявший 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 этнического самосознания под этим углом зрения, но и структурные исследования национальной символики, и регу143

лярно повторяющиеся опросы института Гэллапа, выявляющие 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, Еврейское историко-этнографическое общество под руководством 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 социальной истории и демографии российского еврейства, был
Я. Лещинский; впоследствии он продолжил эти исследования в Германии, Польше, США и, наконец, в Израиле. В
1920-е гг. некоторые эмпирические социологические исследования по социологии еврейства велись в рамках Евсекции, которая анализировала и пропагандировала опыт
еврейских земледельческих поселений, стремилась подчеркнуть вовлеченность советских евреев в производительный труд и продемонстрировать значение социалистической еврейской культуры на языке идиш. После прекращения 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 работу семинар по малым и дисперсным группам на территории СССР, во многом он опирался на опыт петербургско144

го Еврейского историко-этнографического общества, проводившего преимущественно исторические, экономические и демографические работы. В сборниках, опубликованных по материалам семинара, были представлены статьи и о еврейской демографии, культуре и искусстве. В работах Натальи Юхневой (1930–2013), посвященных определению этнических территорий евреев СССР, был разработан новый метод установления этнических границ для
дисперсных, то есть на всей своей территории составляющих меньшинство, народов, на основе которого были составлены карты этнических территорий евреев на Украине
и в Белоруссии в начале ХХ века. Дальнейшие исследования 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 Москве» (выходит с 1992 г.).
В конце 1980-х гг., в период так называемой перестройки, отношение к еврейской проблематике в советской социологии изменилось. Созданный в это время Всесоюзный центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) одно из первых своих исследований посвятил
отношению населения СССР к евреям. Попытку запечатлеть коллективный портрет евреев в массовом сознании
ВЦИОМ предпринял в исследовании «Советский человек:
социально-антропологический анализ советского общества 80-х годов» (1989). Собирательный образ еврея характеризовался как с отрицательной, так и с положительной
стороны: лицемерный, энергичный, скупой, рациональный и т.д. В целом, стереотип еврея характеризовался чер145

тами, противоположными тем, которое коллективное сознание 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 «Авторитарная личность».
Исследование «Отношение к евреям народов бывшего СССР» под руководством Льва Гудкова и Алексея Левинсона было проведено в 1990 году и охватило более четырех тысяч человек. Оно позволило выявить республики
с наиболее высоким уровнем антисемитизма (Белоруссия,
Молдавия, Украина), показало, что сторонников последовательного «идеологического» антисемитизма сравнительно 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, чтобы ими руководили евреи. Эту работу освещали популярные и научные периодические издания (газета «Известия», журналы «Человек», «Вестник Еврейского университета в Москве»).
В рамках Института социологии АН СССР в 1990
году был открыт центр еврейских исследований под руководством профессора Владимира Шапиро. Вместе с Валерием Червяковым он провел несколько последовательных
опросов делегатов съезда Конфедерации еврейских организаций и общин (Ва‘ада) СССР. Исследование было посвящено культурной традиции у советских евреев, языковым и ценностным ориентациям, степени организованно146

сти еврейской жизни. Оно показало, что советское еврейство значительно отошло от традиции и утратило родной
язык, однако сохранило устойчивое самосознание, прочные 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 Киева. Ее исследование также показало утрату еврейских традиций, но сильное стремление к еврейской общинной
жизни. Большинство опрошенных не планировали миграцию в ближайшем будущем, среди потенциальных мигрантов преобладали люди среднего возраста с детьми, как
страна будущего проживания наибольший интерес вызывали США. В книге «Евреи в постсоветской России: кто
они?» (1996) Рывкина исследовала специфику этнического
самосознания постсоветского еврейства, систему его приоритетов (существенно отличающую евреев как от иных
народов бывшего СССР, так и от среднестатистических
российских граждан), отношение евреев к религии, традиции, своему прошлому, взаимоотношения евреев с другими народами России. Среди многих выводов, сделанных
автором, несомненный интерес представляет тот, что, несмотря на полный разрыв с традицией, российское еврейство сохраняет специфические социальные характеристики. Спустя десять лет Рывкина повторила исследование,
проведенное в 1993 г., чтобы выявить динамику происходивших процессов.
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Работы Елены Носенко посвящены потомкам смешанных браков, случаям актуализации у них еврейского
самосознания и причинам, вызывающим этот процесс. С
конца 1990-х гг. регулярно проводятся российскоизраильские конференции, на которых широко представлены материалы по социологии современного еврейства и
Государства Израиль (см. сборники «Миграционные процессы и их влияние на израильское общество», М., 2000;
«Проблемы существования в диаспоре» М., 2001; «Общество и политика современного Израиля» М., 2002 и некоторые 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 кафедра социологии. В следующем году Луис Гутман (1916–
1987) основал Институт прикладных социологических исследований (Иерусалим). В Хайфе в том же 1949 году была
основана Израильская социологическая ассоциация; таким 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, автор классических трудов «Евреи нашего времени – основы
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описательной социологии еврейства» (1904) и «Социология евреев» (тт. 1–2, 1930–31). В 1938–1951 гг. Мартин Бубер преподавал в Еврейском университете социальную
философию. Основоположники израильской социологической 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 призывал к мирному сосуществованию с арабским народом.
Учеником М. Бубера был Ш.Н. Айзенштадт. На
протяжении почти двадцати лет он стоял во главе кафедры социологии Еврейского университета в Иерусалиме,
был деканом факультета общественных наук, а в 1969–1971
гг. он возглавлял Израильскую социологическую ассоциацию. Тематика его работ связана с центральными проблемами израильского общества. В израильской социологии
он оказал решающее влияние на основные направления —
политическую социологию, социологию образования, исследования социальной структуры. Особое значение имеют два его капитальных труда, созданных при участии его
коллег по Еврейскому университету: «Израильское общество. Прошлое, развитие, проблемы» (1967) и «Изменения
и преемственность в израильском обществе. Попытка интерпретации» (1974). Эти книги стали классикой израильской социологии, заслужили международное признание;
Ш.Н. Айзенштадт получил премию Американского социологического 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. Проблемы, поднятые им в книге «Изменения и преемственность 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 Востока. Особое внимание он обратил на неудачи индивидуальной абсорбции и первым показал необходимость сохранения этнических общин и их целостную интеграцию в израильское общество. Ш.Н. Айзенштадт призывал к бережному обращению с традицией; теме традиции и преобразований посвящен ряд его работ: «Модернизация, протест
и изменения» (1966), «Традиция, изменения и современность» (1973), «Революция и преобразование обществ»
(1978). В работе «Социальная дифференциация и стратификация» (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 методологическими проблемами, в частности, вместе с Йосефом 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 социологии в Еврейском университете, приглашенный профессор 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. БенДавид занимался социологией образования, сравнительными исследованиями; его труды «Университеты и фундаментальные исследования» (1968), «Роль ученого в обществе» (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 социологии были всемирно признанные ученые европейской школы, наука развивалась в тесном контакте с американской 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 устойчивые профессиональные связи. Израильские ученые
часто совмещают преподавательскую деятельность в Израиле и США. Так, Луис Гутман был научным директором
Института прикладных социологических исследований,
профессором социологии и психологии, членом Израильской академии наук и одновременно почетным членом
Американской академии наук и искусств, внештатным
профессором Гарвардского и Стэнфордского университетов, членом Американской социологической, психологической и статистической ассоциаций. За работы в области
методики и социальной психологии «Измерение и предсказание» (1950), «Психологический проект теории мыслительных возможностей» (1967) Л. Гутман удостоен премии Ротшильда (1963) и Государственной премии Израиля
(1978). Элияху Кац также сочетал научную и преподавательскую 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 исследований в Израиле широка и разнообразна: отделения социологии в университетах страны, а также институты в составе университетов (Институт исследований киббуцного
и кооперативного движений при Хайфском университете,
Институт исследования евреев диаспоры, Институт социальной психологии, Институт исследования этнических
групп при Университете Бар-Илан), Институт социальной
экологии при Университете имени Д. Бен-Гуриона в Негеве, Институт геронтологии (Брукдейл) при Джойнте и другие. Все эти институты заняты преимущественно прикладными социологическими исследованиями. Разработки по
социологии алии ведутся также научными отделами Министерства абсорбции и Министерства труда и социального 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 обществе, социальной истории, антропологии, экономике, политических науках, этнических группах, образовании и
лингвистике. В Израиле социальная антропология и демография считаются составными частями социологии. Центральными темами израильской социологии по-прежнему
остаются иммиграция, этничность и общины. Однако под152

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 совокупности общин и заостряют внимание на конфликтах
внутри израильского общества, причем конфликтующими
сторонами выступают не только этнические группы или
классы, но и определенные социальные и профессиональные 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 социологии выразился и в избрании Элиэзера Бен-Рафаэля,
автора книг об этнических и религиозных группах в Израиле, президентом Израильской социологической ассоциации и председателем секции национальных конфликтов Всемирной социологической ассоциации; в 2005 г. он
– первым из израильских ученых – был избран президентом Всемирного института социологии.
В 1950-е – 1960-е гг. исследованием религии занимались в основном с философских и теологических позиций. В 1970-е гг. религия оказалась в центре внимания израильских социологов. Специфика израильского иудаизма, секуляризм в среде преимущественно ашкеназов, традиции восточных общин, политический экстремизм части
ортодоксов, неприятие реформистских течений в израильском обществе и положение реформистских общин, изменение социальной позиции религиозной женщины – основные 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 политическом членении общества. В этой области, как и в социологии 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 многочисленными работами с 1970-х гг., вырисовываются наиболее острые проблемы: арабское образование и возможность с его помощью смягчить конфликт арабов с еврейским большинством, а также разрыв между религиозным
и светским образованием.
В период с конца 1960-х в израильской социологии
активно развивается направление гендерных исследований. Это связано как со значением репродуктивного поведения женщин в демографической перспективе Израиля,
так и с изменением социальной роли женщин в израильском обществе: сокращением образовательного и профессионального разрыва между ними и мужчинами, приходом многих женщин в науку.
Во многих традиционных для израильской социологии областях с середины 1990-х гг. появляются труды
русскоязычных израильских исследователей: Ларисы Ременник, ставшей профессором и заведующей кафедрой
социологии Университета Бар-Илан, Нелли Элиас, ставшей профессором и заведующей кафедрой социальных
коммуникаций и средств массовой информации Универ154

ситета им. Бен-Гуриона в Негеве, а также Ларисы Фиалковой, Марии Еленевской, Марины Низник, Алека Д. Эпштейна, Юлии Лернер, Евгения Тартаковского и других
ученых. Они публикуются на иврите, английском и русском языках.

155

Евреи как исследователи и
объекты исследования
в мировой этнологии *

Понятие и термины
Этнология – аналитическая часть комплексной
науки о человеке – антропологии. Этнография – ее описательная часть (в американской традиции – описание одного народа).
Историю этнологии как науки принято начинать с
девятнадцатого века. Она связана с немецким романтизмом, его вниманием к изучению народной культуры – быта, фольклора. Однако истоки этнологии относятся еще к
периоду эллинизма в Средиземноморье. «Иудейские
древности» Иосифа Флавия наряду с «Периплом Понта
Эвксинского» Павсания можно считать прообразом позднейших этнографических и этнологических трудов.
В новое время французские просветители
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш.Л. Монтескье вплотную подошли к созданию автономной науки о человеке, изучающей
предмет во всех его проявлениях и связях. Тогда же появился термин антропология. Во Франции различали антропологию как физическое описание человека, этнографию – как описание особенностей и традиций народной
Настоящая статья была написана совместно с Э.С. Годинер и
впервые опубликована в десятом томе Краткой Еврейской Энциклопедии (Иерусалим, 2001), колонки 725–743.
*
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культуры (своей и чужой) и этнологию – как аналитическую дисциплину, базирующуюся на первых двух. В США
существуют физическая и культурная антропология, причем культурная складывается из археологии и этнологии,
которая в свою очередь объединяет этнографию, лингвистику 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 журнал Zeitschrift fuer Ethnologie. Однако не менее популярны
были термины Volkskunde – изучение традиционной культуры своего народа и Volkerkunde – изучение других народов. Немецкая традиция повлияла, в частности, на израильскую. В Англии в 1843 году возникло Этнологическое
общество, а в 1863 году – Антропологическое общество. В
целом в англоязычных странах преобладает термин «антропология». В России традиционно различались этнография – 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 классификацией народов и разработкой теории этноса. Однако
Октябрьская революция надолго прервала эти исследования, и к теории этноса вернулись лишь в конце 1940-х годов, 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 эволюционистская, сложившаяся в Западной Европе и США.
Она базировалась на представлениях о единстве культурной истории человечества; в соответствии с этим народы
распределялись по эволюционным стадиям культурного
развития. У этой школы практически не было последователей-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 профессиональными этнографами, а пришли в науку через революционное движение. За деятельность в организации «Народная воля» они были сосланы в Сибирь и на Дальний
Восток. Там они занимались изучением народов северовосточной 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 экспедициях Американского музея естественной истории (в
1900–1902 и 1908–1911 гг.) и подтвердили общее происхождение народов Азии и Америки. Л.Я. Штернберг сделал
также важные открытия в области систем родства и первобытных верований гиляков.
Эволюционистская концепция была близка к теории исторических формаций, разработанной классиками
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исторического материализма, поэтому она почти безраздельно господствовала в период становления русской (затем 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 Ленинградском университете. Они вырастили поколения советских этнографов, передавая им свои навыки полевой работы 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 издавал журнал «Еврейская старина» и писал для него статьи.
В них, за исключением работы о левиратном браке, практически 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 культурноассимиляторскими взглядами.
Массовый приток евреев в этнологию и значительные достижения их в этой области начинаются с развитием фрейдизма и социологической школы.
З. Фрейд (1856–1939) испытал заметное влияние
мифологической школы в этнологии: он многократно обращался к популярным мифологическим сюжетам для
объяснения сновидений в книге «Толкование сновидений» (1900) и полоролевого поведения в книге «Психопа159

тология обыденной жизни» (1904). Но собственно этнологическим его трудом является книга «Тотем и табу (психология первобытной культуры и религии)» (1913). Общая
идея книги заключается в том, что есть некое существенное сходство между описанной этнографами «психологией
первобытных народов» и разъясняемой с помощью психоанализа психологией невротиков. Обычаи экзогамии и избегания определенных родственников Фрейд объясняет
боязнью инцеста, табуацию и тотемизм – эдиповым комплексом. Ритуальная тотемическая трапеза-жертвоприношение, в которой первобытный клан убивал и торжественно поедал свое тотемическое животное, интерпретируется 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 задумана как памфлет против религии: иудаизма и христианства. Она пересматривает всю историю монотеизма с
психоаналитической точки зрения, широко используя этнографические данные. В первой части книги он пишет
о религии еврейской как результате раскаяния в убийстве Моисея – египтянина, проповедника веры в солнечного
бога Атона, воспринятой впоследствии евреями с переносом 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 христианский Иисус – все тот же убитый, а потом оплаканный и
обожествленный доисторический отец. Христианское та160

инство причастия З. Фрейд считает отголоском древней
тотемической трапезы.
З. Фрейд имел много последователей среди историков культуры и этнологов; одно время склонялся к фрейдизму 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 интерпретации мифов и легенд. Это способствовало развитию мифологической школы в этнологии. Одна из наиболее 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 Северной Америки и в Африке. Большинство его работ посвящены тотемизму, мифологии и религии: «Австралийский тотемизм» (1925), «Мировые мифологии и мировые
религии» (1927), «Улыбка сфинкса» (1934), «Происхождение и функции культуры» (1943), «Психоанализ и антропология» (1950). Во всех своих исследованиях он указывает на доисторический конфликт отца и сыновей, подавление либидного влечения к матери и нарциссические импульсы как основу верований и обрядов. Вошедшая в научный обиход интерпретация Рохейма – могила как символ материнского чрева. Отмечаемую биологами и физическими 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 знахаряхшаманах.
Фрейдизм – научное течение, которое часто трактовалось как еврейское и по составу последователей, и по
своему характеру, – оказал значительное и позитивное
влияние на развитие этнологии как науки. Помимо мифологического оно взаимодействовало с другим современным 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 считал возможным объяснять социальные факты индивидуальной психологией людей, напротив, он изучал «общество, живущее в нас». Особое значение для развития этнологии имели его методологические установки, в частности,
требование не подменять каузальное (причинное) объяснение 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 «сверхъестественного», «божества» и т.п., он выводит на первый план противопоставление «мира священного» и «мира обыденного
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(профанного)» и, в конечном счете, показывает, как само
общество порождает соответствующие ему формы мифологии и религии.
Э. Дюркгейм имел много учеников и последователей, среди которых выделялся его племянник М. Мосс
(1872–1950), основные интересы которого лежали в области сравнительного изучения религий. В его работах о
жертвоприношении, о магии, о даре проявилось становление 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 внимание на коллективных представлениях и, используя этнографический материал о народах Африки, Австралии и
Океании, пришел к концепции «прелогического мышления». Он доказывал, что коллективные представления
первобытных народов подчиняются принципиально иным
законам, нежели логическое мышление современного человека: они не обобщают индивидуальный опыт, а выражают коллективную эмоциональную сопричастность. Особенно ярко это проявляется в религиозной сфере как реакция 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 господствуют 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. ЛевиСтрос и К. Юнг.
Основоположник нового течения в этнологии –
структурализма – К. Леви-Строс (1908–2009) начал свою
научную карьеру с преподавания в университете СанПаулу (Бразилия) и экспедиции к индейцам намбиквара.
Итогом этих полевых исследований стали три книги, наиболее популярная из которых – «Печальные тропики»
(1955) – экспедиционные дневники автора. В них заложены 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 отношениях между ними. Манифестом структурализма стал
сборник статей «Структурная антропология» (1958), в нем
К. Леви-Строс проводит аналогии между языком и культурой как знаковыми системами. Условность знака не осознается носителями языка или культуры, она является частью того коллективного бессознательного, которое реализуется в языке или мифологии.
Две следующие книги К. Леви-Строса – «Мышление дикаря» (1962) и «Тотемизм сегодня» (1962) – формулируют один из основных выводов его исследований – закон единства человеческого разума на всех этапах исторического развития, что противоположно концепции
Л. Леви-Брюля.
В наибольшей степени К. Леви-Строса привлекали
сравнительные исследования мифологических систем и
первобытных верований. Мифы южноамериканских индейцев 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 застольных 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 Латинской Америке, так и во Франции продолжают структурные
исследования мифологии и фольклора. Под новым углом
зрения была пересмотрена и античная мифология, и мифы современной массовой культуры, которые оказались
вполне изоморфны традиционным, а также пословицы,
поговорки, загадки. Структурализм, как ни одна другая
западная методология, приобрел популярность и в Воспоследователей:
точной
Европе;
среди
его
Е. Мелетинский, А. Байбурин, Н. Брагинская, Т. Цивьян,
Л. Абрамян.
Во Франции сложилась плеяда выдающихся этнологов-евреев, деятельность которых нельзя отнести к какому-либо определенному направлению. П. Леви, профессор и декан факультета Сорбонны, изучал культуру Индии
и Юго-Восточной Азии. Д. Коэн, сотрудник Национального центра научных исследований в Париже, – социальный
антрополог, занимающийся Северной Африкой и Ближним Востоком. М. Коэн – почетный профессор Школы
восточных языков Сорбонны, приобрел авторитет в языкознании, в частности, в изучении семито-хамитских и
эфиосемитских языков. Симона Дрейфус, сотрудница Национального центра научных исследований, занималась
этномузыкознанием и культурой индейцев Бразилии.
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В Великобритании сложилось своеобразное структурно-функционалистское направление последователей
А.Р. Радклиффа-Брауна, который проводил различие между этнологией как изучением прошлого и настоящего
отдельных народов историческим методом и социальной
антропологией, исследующей общие законы развития человечества и его культуры. М. Фортес (1906–1983), ученик
А.Р. Радклиффа-Брауна из Южной Африки, вел полевые
исследования в Центральной и Западной Африке, преподавал социальную антропологию в Кембриджском университете. Он внес коррективы в концепцию своего учителя:
считая понятие социальной структуры слишком абстрактным, он стремился отнести его к конкретной социальной
ситуации. Основные его работы посвящены народу таленси в Западной Африке, на этом и другом материале он
изучал культы предков и создал общую теорию первобытной политической системы. Он также критически пересмотрел 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 Манчестерском университетах, в 1962–1966 гг. возглавлял Ассоциацию социальных антропологов Великобритании. Видный африканист, он был также одним из зачинателей политической антропологии. В книге «Обычай и конфликт в
Африке» (1955) Глакман уделил особое внимание культурным изменениям и значению конфликта, мятежа как
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факторов, сохраняющих равновесие общественной структуры. Он стремился показать, что политические системы
африканских государств органически включают в себя
элемент мятежа, который свергает тирана, но не уничтожает тиранию, причем сам порядок в государстве поддерживается мятежом («Ритуалы и мятеж в Юго-Восточной
Африке», 1954; «Порядок и мятеж в племенной Африке»,
1963).
Исаак Шапера (1905–2003), африканист, эмигрировал в Англию из Южной Африки, преподавал в Лондонской школе экономики. В 1929–1950-х гг. провел ряд полевых исследований в Центральной Африке. Осуществил
анализ позитивных и негативных факторов трудовой миграции, который повлиял на формирование колониальной
политики. Важнейшие его работы: «Труд мигрантов и
племенная жизнь» (1947), «Управление и политика в племенных обществах» (1956).
Пограничной областью между этнологией и социологией считают изучение национализма; традиционно это
направление развито в Великобритании. Наиболее известны Эрнст Геллнер (1925–1995) и Энтони Смит.
Э. Геллнер работал преимущественно как этнолог и уделял особое внимание народам Центральной Азии, однако
его выводы носили общий характер: он доказывал, что в
традиционном обществе со строгой социальной стратификацией национализм невозможен, он порождение нового
времени, а нация – логическая конструкция, с помощью
которой националисты добиваются своих подлинных экономических и политических целей. В противоположность
Э. Геллнеру Э. Смит считает национальное (этническое)
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чувство врожденным и универсальным. Нация – оптимальная форма его существования и проявления, однако
отсутствие реальной нации не отменяет национальных
чувств. Примером такого несовпадения Смит считает евреев. 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 – немецкий еврей, физик и математик по образованию – прославился своими трудами по лингвистике, этнографии и этнологии. Его полевые исследования связаны, в первую
очередь, с индейцами северо-западного побережья Америки, особенно с племенем квакиутль, а также с эскимосами.
В результате северотихоокеанской экспедиции было доказано существование генетической связи между племенами
Азии и Америки, что стало переломным моментом в изучении рас и антропогенеза. (Объединение монголов и североамериканских индейцев в одну монголоидную расу
подтвердило, что форма носа не является расообразующим 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 индейцев, так и несколько книг теоретического и методологического содержания.
В своей статье «О задачах этнологии» (1888)
Ф. Боас писал, что этнология должна изучить историю человечества от ледниковой эпохи до современности и со168

ставить часть истории культуры; никто до него не трактовал задачи этнологии столь широко. Ф. Боас критически
пересмотрел всю сложившуюся в начале ХХ века методологию 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 колониализма; этим проблемам посвящены две его книги: «Ум
первобытного человека» (1911) и «Антропология и современная жизнь» (1928; 2-е издание 1929).
Ученики Ф. Боаса развивали его идеи в разных направлениях. 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 ирокезов и активно развивал идеи культурной антропологии. В
книге «Ранняя цивилизация» (1921) он утверждает, что
единство человечества не исключает множественности
культур. В каждой цивилизации присутствует доминантная черта, наиболее типичная для нее. Эта идея оказала
влияние на многих американских исследователей следующего поколения, например, Маргарет Мид (1901–1978)
и Рут Бенедикт (1887–1948). Важнейшими чертами американской 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 тотемических верований.
Р. Лоуи работал в Музее естественной истории
(1907–1917) и Калифорнийском университете (Беркли,
1917–1950), проводил полевые исследования племен шошонов и воронов (индейцы Северной Америки). Антиэволюционистская направленность остро проявилась в его
обобщающем труде «Первобытное общество» (1920). За
этой книгой последовала «Первобытная религия» (1924) –
образец сравнительной мифологии. Реакцией Лоуи, уроженца Вены, на события Второй мировой войны и Холокоста стали его исследования роли войны в формировании
немецкой личности: «Немецкий народ – формирование к
1914 году» и «К пониманию Германии» (обе – 1945), в основу которых положен принцип доминантной черты, определяющей культуру. Лоуи написал также книгу по истории этнологии – «История этнологических теорий» (1937).
П. Радин, родившийся в Лодзи (Польша), занимался физической антропологией и этнографией. Большую
часть своих полевых исследований он провел среди индейцев виннебаго. Он ввел в научный обиход новый тип
источников – «автобиографии». Гуманистический подход,
стирающий принципиальные различия между первобытной и современной культурой, проявился в его книгах:
«Первобытный человек как философ» (1927), «Первобытная религия» (1937), «Дорога жизни и смерти: ритуальная
драма у американских индейцев» (1945). П. Радин преподавал в нескольких американских университетах – Гар170

вардском, Чикаго, Брандайза и Калифорнийском. Он сделал критический очерк теоретических исследований в этнологии, 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 этнологии и «социологические спекуляции» о природе человека
и общих законах исторического развития («Метод и теория в этнологии, критические эссе», 1933).
Учеником Ф. Боаса и А. Гольденвейзера был
М.Дж. Херсковиц (1895–1963), возглавивший направление
культурного релятивизма, основной тезис которого – признание самостоятельности и полноценности каждой культуры. М.Дж. Херсковиц, специалист по физической антропологии и расоведению, провел полевые исследования в
Африке, на Гаити и в Латинской Америке. Его исследования негритянского населения стран третьего мира имели
ярко выраженную антирасистскую направленность. Обширный 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 абсолютные категории, например, общественные ассоциации
или стремление к красоте. Он занимался и еврейской проблематикой, выступив с программной статьей «Кто такие
евреи?» (1960). Линию культурной антропологии продолжил Х.Л. Шапиро (1902–1990). Он также начинал в области физической антропологии, был сотрудником Амери171

канского музея естественной истории и профессором Колумбийского университета, но впоследствии перешел от
изучения рас и биологических аспектов населения к изучению культур, был председателем секции антропологии в
Национальном исследовательском совете. Автор книг
«Аспекты культуры» (1956) и «Человек, культура и общество» (1956).
На смену школе Ф. Боаса в американской этнологии пришло этнопсихологическое направление, называемое 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 заявил, 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 антропология 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 психоаналитик А. Кардинер (1891–1981), профессор психиатрии в
Колумбийском университете и глава психоаналитической
клиники в Нью-Йорке. Он вел семинары по взаимодействию личности и культуры, где обсуждались и готовились к
публикации многие этнологические труды. Он привил этнологам этого направления особый интерес к изучению
172

детства; впоследствии сложилось особое направление –
этнология детства. В книге «Индивид и его общество»
А. Кардинер впервые проанализировал соотношение личности и культуры с психологической точки зрения. Сформулированное им понятие «основной личности» стало для
этнопсихологов ключом к раскрытию особенностей каждой отдельной культуры. Под таким углом зрения написаны книги Рут Бенедикт «Модели культуры» (1934), Маргарет Мид «Взросление на Самоа» (1928) и «Детство на Новой Гвинее» (1930). А. Кардинер в значительной степени
обобщил материал этих исследований в книге «Психологические границы в обществе» (1945). Последователь
А. Кардинера Т. Райк (1888–1969) продолжил психоаналитические исследования на материале мифов и ритуалов.
Специалист по культурной антропологии С. Такс
(1907–1995) многие годы возглавлял Американскую антропологическую ассоциацию, а в 1952–1955 гг. редактировал журнал American Anthropologist. О. Льюис (1914–
1970) изучал быт мексиканской деревни, исследовал проблемы 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 изучали
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 верования североамериканских индейцев.
Значительное место в американской этнологии занимает изучение этнических групп США, в котором участвуют как антропологи, так и социологи. Наиболее известны 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 («Относительно плавильного котла», 1963), понятию этничности
и взаимодействию групп в американском обществе. Фишман занимался проблемами языковой ассимиляции, двуязычия и культурной политики. Х. Айзекс, как и
Н. Глейзер, разрабатывал теорию этничности и изучал национализм. 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 ассимиляции и влияния религии на этот процесс. В целом, в
этнологии США более, чем где бы то ни было, разработаны как прикладные, так и теоретические вопросы иммигрантоведения: адаптации, аккультурации и культурного
плюрализма, причем много занимались этим ученыеевреи.
Этнология в СССР и России (после 1991 г.)
Выдающимися представителями советской этнологии (если определять ее, пользуясь критериями, принятыми 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 «Палеоазиатский 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 представляли собой периферию науки, а их авторы считали себя филологами, историками и даже философами, но только 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 называлось исключительно этнографией и было организационно объединено с физической антропологией в Институте этнографии и антропологии АН СССР (после 1992 года – Институт этнологии и антропологии РАН). Собственно этнографией занимались также музеи и республиканские институты, например, украинский Институт этнографии и фольклора имени М. Рыльского.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. П.И. Кушнер
(1889–1968) опубликовал ряд статей и книгу об этническом самосознании, где утверждал, что оно является единственным определителем принадлежности к тому или
иному народу. Это шло вразрез с господствовавшим в то
время сталинским определением нации (и принадлежности 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 населения Советского Союза. М.Г. Левин (1904–1963), специалист по физической антропологии, активно разрабатывал вопросы этногенеза («Этническая антропология и
проблема этногенеза народов Дальнего Востока», 1957) и
изучал народы Севера. С.И. Брук (1920–1995; вырос в традиционной еврейской семье, последние годы жил в Израиле), как и М.Г. Левин, в течение ряда лет был заместителем директора Института этнографии и антропологии
АН СССР, специализировался в области демографии, составил справочник «Население мира» (1986), который был
переведен на многие языки и выдержал несколько изданий. Он также издавал этнографический атлас и карты
народов СССР, был автором и редактором трудов Института, 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 составление списка народов, в соответствии с которым обрабатывались полученные данные. С.И. Вайнштейн был ближе к
традиционной этнографии, изучал народы Сибири, прежде 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 психологии), однако работал в Институте этнографии. И.С. Кон
испытал влияние американской этнопсихологической
школы и приложил немало усилий к тому, чтобы популя176

ризовать достижения западной науки в СССР. В его переводах или под его редакцией вышли некоторые работы
последователей З. Фрейда в этнологии. Он подготовил работы Маргарет Мид к публикации на русском языке и написал к ним обзорную статью. Его статья «Психология
предрассудка» («Новый мир», 1966, №9) выявляет, в частности, психологические корни антисемитизма. Большинство его книг посвящено становлению личности и сексуальной 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 свободнее, 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, организацией хозяйства в древних обществах. Его труды охватывают как вопросы методологии и истории науки, так и конкретные исследования: «Проблемы истории первобытного
общества в советской этнографии» (1956), «История первобытного общества» (1968), «К вопросу о “третьем типе”
социальной организации первобытности» (1970). В его исследовательской группе работали В.Р. Кабо (1925–2009),
изучавший ранние формы религии и социальной организации (книга «Первобытная доземледельческая община»,
1986), Л.А. Файнберг (1929–1993), занимавшийся социальными
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 организации посвящены первые работы М.А. Членова, достигшего впоследствии значительных успехов и в этнолингвистике, и в изучении различных групп еврейского населения
СССР. Он также участвовал во многих экспедициях на
Крайний Север и северо-восток России для изучения эскимосов, 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 правозащитного движения, с 1991 года – президент Конференции
еврейских организаций и общин (Ва‘ада) России. В 1990–
2000 гг. опубликовал ряд статей, посвященных еврейскому самосознанию, понятию «еврейская цивилизация»,
перспективам еврейской общины России (в журнале «Диаспоры» и других изданиях).
Его сподвижники в организации и изучении советского 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 первобытной истории, написал книгу «Социальная история
скифов. Основные проблемы развития древних кочевников в евразийских степях» (1975), «Кочевники и окружающий мир» (1984, 1994), «После СССР: этничность, национализм и политика в Содружестве Независимых Государств» (1995). В 1970-х гг. он примкнул к еврейскому правозащитному 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 университета в Иерусалиме, с 1990 года – в США, профессор
университета Висконсин-Мэдисон. Значительную часть
своих работ посвящает национально-экономическим проблемам постсоветских республик, например Казахстана.
И.И. Крупник проводил полевые этнографические
исследования народов Сибири, Арктики, Закавказья,
Дальнего Востока, написал книгу «Арктическая этноэкология» (1989). Он публиковал также статьи по истории
изучения российских евреев, о еврейских архивных и музейных фондах. И.И. Крупник – один из основателей
ЕИЭК. В период перестройки активно участвовал в политической жизни СССР, вместе с социологом и политическим деятелем Галиной Старовойтовой возглавлял секцию
национально-политических отношений Советской социологической ассоциации, где обсуждалась карабахская проблема, 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 этнографического изучения евреев в СССР» (1982).
Значительное число исследователей-евреев изучали зарубежную этнологию и сравнительное религиеведение (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 религиозную 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, католической церкви и общественно-политических движений в Латинской 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 Союзе знаний о современном состоянии общественных наук на
Западе. В частности, при его поддержке был опубликован
русский перевод «Структурной антропологии» К. ЛевиСтроса, «Миф о вечном возвращении» и отрывки из книги
«Шаманизм и архаическая техника экстаза» М. Элиаде, в
ежегоднике «Религии мира» постоянно печатались обзоры 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 фольклорных материалов, коллекций художественных и бытовых предметов. Действовало также Еврейское историко180

этнографическое общество, в рамках Евсекции велось изучение еврейских земледельческих поселений, однако с
прекращением деятельности еврейских организаций все
исследования по этнологии еврейства были остановлены и
до 1980-х гг. практически не разрабатывались, исключение
составляли
исследования
бухарских
евреев
З. Амитиным-Шапиро (1893–1968) и горских евреев. Однако 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. Перестройка 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 советской и постсоветской этнологии таковы, что их трудно
совместить с исследованиями по этнологии еврейства, поскольку в российской науке по-прежнему господствует
точка зрения, что евреи не являются народом, а представляют собой совокупность переходных групп (то есть групп,
ассимилирующихся в рамках других современных этносов). Подобная позиция приводит к тому, что серьезными
еврейскими исследованиями занимаются главным образом в еврейских учебных заведениях (Еврейский университет в Москве, Академия им. Маймонида и др.) и в Институте 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, «Евразийцы 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 тематических томов, посвященных разным аспектам еврейской
культуры. Студенты еврейских учебных заведений под руководством М.А. Членова, Р.М. Капланова (1949–2007),
А.Ю. Милитарева и других ученых ведут архивные и полевые работы, собирая информацию о демографии, самосознании и культуре современного еврейства.
В независимых государствах, возникших на территории 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 направления в разработке еврейской темы: этнология др ев н е го
еврейства (библейский периода) на основе письменных и
археологических источников и этнология еврейства нового времени, применяющая традиционные для этой науки
методы, особенно часто – этносоциологические.
Этнологический подход к изучению иудаизма и еврейского народа применяли эволюционисты, чтобы вписать евреев в общую схему линейного и прогрессивного
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развития культуры. Англичанин Э. Тейлор в книге «Первобытная культура» (1871) и в построенной им теории пережитков многократно обращался к примерам библейского еврейства, находя у него пережитки древнего анимизма.
Австрийский ученый Ю. Липперт, известный своими трудами по истории религии: «Культ души в его отношении к
древнееврейской религии», «Христианство, народные верования и народные обычаи», «Всеобщая история жречества» (1883) и «История культуры» (2 тт., 1886–1887), несколько архаизировал библейский иудаизм и большое
внимание уделил влиянию на развитие верований географической среды. В.Р. Смит провел сравнительный анализ
религии древнего Израиля и доисламских верований кочевников Аравийского полуострова. Выдающийся представитель
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 универсальность 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 религии практиковали преимущественно исследователихристиане. Они не отрицали исторической достоверности
Библии, однако, вписывая еврейское наследие в глобальную картину развития человеческой культуры, они отводили ему то же место, что и мифологии кочевого бесписьменного народа. Традиция еврейской иудаистики находи183

лась в полной изоляции от этих исследований, не использовала 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. – создание 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 формирование еврейской культуры, также повлияла на израильское краеведение. Р. Патай, вместе с И. Ривлином основавший Институт фольклора и этнологии и возглавлявший 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 представителем 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 заведениях Израиля. В развитии этнологии как науки изучение 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 этнологии. Такими центрами были Россия, Польша, США и ЭрецИсраэль. Еврейская этнология в России и в 1920-е гг. в
СССР разрабатывалась преимущественно в рамках еврейских организаций, но отчасти и в государственных музеях
и научных учреждениях. Значительная часть публикаций
была на языке идиш.
В Польше в последние десятилетия XIX века еврейская этнография, демография и фольклористика составляли 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 антропологии еврейства печатались на страницах журнала «Здровие» (с 1885 г.) и в публикациях антропологической комиссии Академии народного творчества в Кракове. Там
изучали еврейские ремесла, архитектуру синагог, описывали предметы быта и произведения иудаики. Большая
часть работ по этнологии еврейства была посвящена анализу особенностей духовной культуры. Примером таких
исследований могут служить книга Ю. Боярского «Положение евреев в прошлом и настоящем – характер, обычаи,
предрассудки» (1891) и Х. Льва «Еврейский юмор, еврейская народная мудрость» (1898), его статьи «О народной
медицине и медицинских предрассудках еврейского народа» (1896), «О еврейской этнографии – смерть и погребальные церемонии» (1899) и статьи Регины Лилиенталовой «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 «Лиманова – местечко в западной Галиции» (1902), «Деревня
Машкенице в районе Бжега» (1914) и изучение еврейских
мотивов в живописи, музыке и народном прикладном искусстве (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, изменились научные приоритеты. Исследования духовной культуры 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 висеншафтлехе организацие [буквально «Идишская научная 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 еврейства. Польша располагала богатым материалом для этого; в Германии, несмотря на заметный подъем интереса к
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еврейской этнологии, основные исследования велись в рамках социологии, истории и демографической статистики.
В послевоенные годы была сделана попытка продолжить этнографическое изучение польского еврейства:
в Лодзи Центральный комитет польских евреев в 1945 году
издал «Инструкцию для сбора этнографических материалов периода германской оккупации». Однако такие попытки были заранее обречены на неудачу. Основным направлением польско-еврейской этнологии стало изучение
истории материальной культуры, объекты которой в изобилии 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 области», 1978; Р. Рейнфус «Народное кузнечное мастерство в
Польше», 1983, и т. д.). Развивалось и еврейское историческое 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 духовной культуре: А. Биень «Бог высоко, дом далеко»
(Варшава, 1981), Я.С. Быстронь «История обычаев в давней Польше» (Варшава, 1976). Все большую часть работ по
еврейской этнологии составляют исследования взаимоотношений поляков и евреев или восприятия последних поляками: Алина Цала «Отношения свой-чужой в народной
культуре», 1982), Ольга Гольдберг-Мулкиевич «Чужой в
187

свадебной церемонии» (1978), «Образ еврея в польской
народной культуре» (1980).
С началом массовой иммиграции евреев в США в
1880-х гг. сложились разнообразные еврейские организации, которые ставили своей задачей не только помощь новоприбывшим, но и изучение их особенностей и документированное описание процесса их адаптации в стране. Это
и заложило основы еврейской этнологии в США, обеспечило сбор материала, на который опирались исследователи 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 модернизированное городское население (подавляющее большинство 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 представляли 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 можно 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» (СанМарино, 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. Многие из этих тем затронуты в работах С. Голдштейна и
К. Голдшейдера «Американцы еврейского происхождения» (Энглвуд Клифс, 1968), С. Пола «Хасидская община
Вильямсбурга» (Н.-Й., 1962), «Еврей в американском обществе» (Н.-Й., 1974; составитель М. Скляр) и «Будущее
еврейской общины в Америке» (Н.-Й., 1973; составитель
Д. Сидорски). Наиболее полно архивный материал, посвященный американскому еврейству, собран в Американских еврейских архивах в Цинциннати (штат Огайо) и в
Американском еврейском историческом обществе в Валтхаме (штат Массачусетс); значителен также архив Института иммиграции в Филадельфии. Основные издания, печатающие 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 евреи оказались в центре внимания американской этнологии. Отдельным еврейским общинам стали посвящать статьи на страницах журнала «American Anthropologist», традиционные методы этнологии стали применять к изучению еврейских общественных институтов. Примером могут 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, посвященных этническому развитию США: «Этнические семьи
в Америке. Правила и отступления» (Н.-Й., 1976), «Этничность» (Н.-Й., 1977; составители А.М. Грили и Г. Баум),
«Этничность: теория и опыт» (Кембридж, 1975; составитель Н. Глейзер). Субдисциплины этнологии – этнолингвистика 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 американские археологи в раскопки на территории Эрец-Исраэль.
Особое место в еврейской этнологии занимают исследования неашкеназских общин – сефардов, бухарских евреев,
горских евреев.
Этнология в Израиле
Этнология начала развиваться в нескольких направлениях в ишуве еще до образования Государства Израиль. Важнейшими направлениями были этническая история, краеведение, фольклористика. Вопросы этнической
истории освещались на страницах ежеквартальника «Цион» [«Сион»] и разрабатывались целой плеядой израильских историков, посвятивших свои труды не изучению определенного 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 истории восточных общин Израиля, народов, населяющих
страну, а также истории Эрец-Исраэль и Иерусалима. Институт ведет большую исследовательскую и просветительскую работу, публикует книги и два журнала. Серия книг
«Цфунот» [«Потаенные сокровища»] выходит с 1956 года,
в ней издаются сборники статей по истории и культуре сефардов. С 1990 г. в этой серии появляется все больше материалов, посвященных евреям и караимам Крыма. Постоянные авторы «Цфунот» – И. Рацхаби (1916–2009),
Й. Яхалом, М. Бен-Сассон, И. Бартал, Х. Бен-Шаммай,
Э. Энгель, Й. Тоби, А. Кохен, М. Хойкстер. Ежеквартальники «Пе‘амим» (с 1979 г.) и «Катедра» (с 1976 г.) печатают материалы многочисленных конференций, проводившихся в Институте имени И. Бен-Цви, и отдельные статьи,
посвященные как ретроспективным исследованиям ЭрецИсраэль, так и современному состоянию разных этнических групп, населяющих Государство Израиль. В 1982 г.
журнал «Пе‘амим» был удостоен премии Иерусалима. Исследовательская работа ведется институтом в рамках программ Еврейского университета в Иерусалиме.
Другой исследовательский институт, выпустивший
немало публикаций по этнологии и антропологии, – Иерусалимский институт изучения Израиля (с 1978 г.). Значителен его вклад в изучение еврейского и арабского населения Иерусалима. В 1991–1995 гг. институт вел проект интеграции в израильское общество прибывшей из России
творческой интеллигенции.
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Израильская этнология развивалась долгое время в
рамках социологии. Во всех университетах Израиля этнология до сих пор не фигурирует как отдельная наука (есть
кафедры социологии и антропологии), не существует и отдельного периодического издания по этнологии, работы
по социальной антропологии Израиля печатаются чаще
всего в журналах «Социология исраэлит» [«Израильская
социология»] и «Мегамот» [«Течения»]. Израильская антропологическая ассоциация действует с 1949 года. Она
объединяет социальных и культурных антропологов и
фольклористов, несмотря на то, что в университетах богатая традиция собирания и изучения еврейского фольклора
сложилась отдельно от этнологических исследований. Еще
одной точкой соприкосновения фольклористики и этнологии является Хайфский этнографический музей, где
Д. Ной (1920–2013) основал архив народного сказа. Значительными коллекциями бытовых и обрядовых предметов 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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Часть вторая

Труды по израилеведению

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 молодежью Третьей основали Федерацию еврейских трудящихся – 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 нравственные 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: Израиль: 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 евреев России. В русском сионизме, наряду с его важнейшим
компонентом – создание независимого государства для
еврейского народа, была очень сильна составляющая, декларировавшая естественную связь между еврейским народом и его исторической Родиной. Если в среде западноевропейских и американских сионистов мог сложиться план
Уганды, хотя бы как временное решение еврейского вопроса, то делегаты прошедшего в 1903 году Шестого сионистского 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 сионистский конгресс в 1905 году принял резолюцию о том, что
еврейское государство может быть создано только в ЭрецИсраэль. Идеологические основы создания государства
были закреплены впоследствии в Декларации Независимости Израиля, гарантировавшей всем своим гражданам
«полное общественное и политическое равноправие … без
различия религии, расы или пола».
В отношении к Земле Израиля замечательным образом слились религиозные, национальные и социалистические чаяния: верующие евреи стремились к осуществлению заповеди заселения Земли Израиля, члены нацио196

нального движения видели в исторической территории
Эрец-Исраэль, на которой сложился еврейский народ и
существовали в библейские времена его независимые государства, место будущего еврейского государства, а социалисты мечтали о справедливости и социальной солидарности, которые будут достигнуты путем освобождения
труда и нормализации социальной структуры еврейского
народа через приобщение масс к созиданию. Производительный труд на своей земле воспринимался ими прежде
всего как средство нравственного самосовершенствования,
поэтому особая роль отводилась сельскохозяйственным
поселениям на тех землях Эрец-Исраэль, которые считались 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 первопроходцев и способствовали созданию в диаспоре организаций и учебных центров для подготовки к сельскохозяйственному труду на земле предков (Це’ирей Цион, хаПо’эль ха-Ца’ир, Гордония). Хана Гершуни в своей изданной на иврите книге «Мой жизненный путь» вспоминает,
как она и ее будущий муж Цви участвовали в Бессарабии в
еврейском молодежном движении Гордония, как готовились к репатриации на землю предков. Вблизи города
Бельцы существовало учебное хозяйство «Массада», где
обучали сельскохозяйственному труду для будущей работы 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 тяжелейших условиях приходилось жить (в палатках), как много и
трудно работали. Сначала они жили во временном поселенческом пункте Гиват ха-киббуцим (возле Реховота), затем 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 (одна из основательниц киббуца Нир-Ам, который расположен в двух километрах от Сдерота) работала в разных местах и должностях, там, где это было необходимо для страны. Четверть века была медсестрой, исходила пешком
много дорог с детьми на руках (не было транспорта). Приходилось ей и с оружием в руках защищать еврейские поселения. Ее воспоминания – это жизнь людей целого поколения и часть истории страны.
Видный сионистский теоретик, изложивший в своих трудах этические основы отношения к сельскохозяйственному труду, и выходец из религиозной семьи, Ахарон
Давид Гордон, находился под влиянием идей Льва Толстого, поэтому не будет преувеличением сказать, что толстовство послужило одним из этических источников поселенческого движения в Эрец-Исраэль. Иные этические воззрения, как этико-утопические взгляды Нахмана Сыркина, так и основанные на марксистском материализме
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взгляды Бера Борохова, не вступали в противоречие с этическим 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 религиозной 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 наиболее передовыми и подходящими для жизни в ЭрецИсраэль. 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 сложилась именно там и тогда – в стране Израиля в период освоения 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 автора вмешивается и преобразует форму изображаемого
объекта, чрезвычайно подходил идеологии еврейского
ишува. Упруго и стремительно, лаконично и демонстративно идея подчиняла себе действительность и формировала ее.
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Идеологические основы экспрессионизма – стиля,
проявившегося в литературе, живописи, театре и музыке,
связывают с немецким философом и писателем Фридрихом Ницше. Его учение о сверхчеловеке – современном
титане, преобразующем лицо земли, сгустке дионисийской 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, «Кочевники и змей»). Марево смутного томления висит над возрождаемой к жизни пустыней и отравляет повседневную
жизнь первопроходцев. Благочестивый еврей, обрабатывающий заповеданную ему Заветом землю, оказывается
одновременно титаном, который берет ее себе в жены, а
если учесть еще, что в отсутствие законного супруга «земля отдавалась каждому пришельцу» (Ионатан Ратош, «Аль
хет» [«За грехи»]), то страсти разгораются нешуточные.
Не случайно Израильское общество краеведов представило на XIV Всемирном Конгрессе иудаики в Иерусалиме
(2005) доклад: «Arms, farms and charms» [«Оружие, фермы и обаяние»]. Действительно, халуцим были просто
людьми, то есть мужчинами и женщинами, и в то же время титанами, порожденными землей и навечно обрученными с нею. Причудливая комбинация античной мифологии, 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 традиционных еврейских семьях, где основной книгой был Танах, а
базовой культурой – обряды и обычаи иудаизма.
Что касается идей социализма, то в отличие от последовательных марксистов, еврейские социалисты не сочетали свои воззрения на экономические и социальные
отношения с интернационализмом. Напротив, они считали, что идея освобожденного труда на своей земле, превращения труда из средства существования в цель и смысл
жизни – это подлинно еврейское дело. Один из основоположников 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 национальным нуждам еврейского народа, то есть объединил марксистское учение о классовой борьбе и национальное движение. С этих позиций он категорически отверг план
Уганды. В переселении масс еврейского пролетариата в
Палестину он видел прежде всего ключ к решению социальных проблем и преодолению галута. Труд первопроходцев должен был служить подготовке новых территорий
для массового переселения. При этом он был уверен, что
никакая другая страна не сможет занять место ЭрецИсраэль в сознании еврейских масс.
Ничуть не расходился с ним во мнении и Берл Кацнельсон – руководитель и идеолог рабочего движения в
Эрец-Исраэль. Он примыкал поочередно ко всем еврей201

ским социалистическим партиям в России, но отходил от
них, считая работу в странах диаспоры мелочной и бесплодной. Сам он совершил алию в 1909 году и уже в Яффском порту почувствовал, что «иного берега не будет». Он
не верил в возможность национального существования
евреев в галуте, а в Эрец-Исраэль делал упор на производительный, прежде всего сельскохозяйственный труд. Его
ближайшими друзьями стали писатель Иосеф Хаим Бреннер 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 социалистом: он добился превращения сельскохозяйственной
фермы Киннерет в самоуправляемую коммуну и был ее
членом в 1914–1917 годах. Он в значительной мере определил характер работы Хистадрута, где особое внимание
уделял поселенческой деятельности. Берл Кацнельсон был
убежденным противником большевизма, выступал за сохранение традиционных еврейских ценностей в киббуцах,
за соблюдение кашрута в общественных местах. Немалую
роль он сыграл и в развитии еврейской культуры в ЭрецИсраэль: был первым главным редактором газеты «Давар» [«Речь»], органа Хистадрута [Федерации профсоюзов], 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 Кацнельсона покоятся на кладбище Киннерет.
Интересно, что переживание уникальной ситуации
еврейского народа созвучно универсальному «эпическому» восприятию связи с родной землей, выраженному
греческим поэтом, младшим современником Берла Кацнельсона.
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 освоения Эрец-Исраэль и вовсе не случайно названной «Русским романом», тема отношений первопроходцев и земли
становится самостоятельной сюжетной линией, привносящей 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 прикосновение, ее запах, ее обетование. Она нужна тебе больше,
чем ты ей». И он же горестно заключает во второй половине книги: «В конечном счете мы осушили болота, но под
ними обнаружилось нечто более страшное. “Связь с землей”, “слияние с природой” – что это, как не возвращение
вспять, закат и озверение? Мы вырастили новое поколение. Это уже не те, неукорененные и несчастные евреи галута, это крестьяне, прочно привязанные к земле, – гру203

бые, сварливые, склочные, ограниченные, узколобые люди с широкой костью и толстой кожей». Вот чем расплачиваются 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 Россией»). Еще осознавалось толстовство главного идеолога
киббуцного движения Ахарона Давида Гордона (1856–
1922). Вспомним, что Гордония – одно из движений, которые готовили евреев к освоению родной земли, – было построено на тех же принципах, на каких строились толстовские сельскохозяйственные коммуны. Его высшей целью
было отнюдь не создание эффективного (тем более товарного) хозяйства, а формирование цельной и разносторонней личности, создание свободного и счастливого человека. Потому сам А.Д. Гордон и отказывался от административной деятельности в киббуце Дгания, хоть и изучил ее
очень хорошо, будучи бухгалтером по профессии и помогая отцу в управлении его успешным делом, а рвался работать 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: русский философский и политический дискурс присутствовал
в общественной жизни ишува, так же как русский мелос
господствовал в песнях о желанной Эрец-Исраэль. А отношение 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 женщины, 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 песнями. 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 отправилась 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 трудом. Под влиянием старшего брата – Якова Блувштейна –
сестры приобщились к сионизму и в 1909 году отплыли в
Эрец-Исраэль. Там поэтессе довелось поработать на оливковых 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 кадров. Рахель встретилась там с Ахароном Давидом Гордоном и Шнеуром Залманом Рубашовым (впоследствии Залман Шазар – третий президент государства Израиль), которые сыграли значительную роль в ее судьбе. Первый по205

влиял на выбор профессии: усвоив его учение о влиянии
сельскохозяйственного труда на формирование личности,
Рахель решила стать агрономом. А второй стал ее избранником на всю оставшуюся жизнь.
Судьба вскоре развела их. В 1913 году Рахель была
направлена в Тулузу учиться на агронома, летом она уезжала 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 движении 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 Иерусалиме на Рахели Кацнельсон. А с поэтессой Рахелью
судьба сыграла злую шутку. Ей, очарованной звучанием
иврита и еще в 1909 году решившей не говорить более порусски, пришлось все годы Первой мировой войны провести в России. По окончании университета она поехала
навестить родных, а выехать уже не смогла. Работала учительницей, жила у родных, заболела туберкулезом легких.
На пароходе «Руслан», открывшем третью алию, она вернулась в Эрец-Исраэль в конце 1919 года.
Поселилась Рахель опять на озере Киннерет, в киббуце Дгания, начала работать агрономом, но в связи с обострением болезни вынуждена была перебраться в Иерусалим. Преподавала в школе для девочек, но туберкулез пе206

решел в открытую форму, что сделало невозможным общение с детьми. Тогда она вернулась в Дганию, чтобы выполнять там любую посильную работу. Но болезнь прогрессировала, и киббуцники стремились избавиться от Рахели. Предание приписывает сакраментальные слова Дворе 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 озера Киннерет Рахель вернулась уже только посмертно, упокоившись на том же кладбище, что и Бер Борохов, Берл
Кацнельсон, Ахарон Давид Гордон и другие первопроходцы. 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: публиковала переводы с иврита, свои стихи и очерки об ЭрецИсраэль. Первое ее стихотворение на иврите вышло в 1920
году, и с тех пор она начала регулярно публиковаться в периодической печати. С 1925 года это была, в основном, газета «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 редактора Берла Кацнельсона и покоряла всех своими эмоциональными рассказами. В редакции работали и другие
ее друзья, среди них Моше Бейлинсон, но совсем иные от207

ношения связывали ее с Рубашовым – не случайно появилось 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 первопроходцев определяла их отношения с землей, а не с женщинами,
тем более, что и женщины эти были прежде всего товарищами по освоению Земли Обетованной. В 1931 году Рахели
не стало, последний третий сборник ее стихов вышел посмертно, а много лет спустя Залман Шазар переводил стихи Рахели с иврита на язык своего детства – идиш в Президентском дворце (его предшественник Ицхак Бен-Цви
/Шимшелевич/ еще исполнял обязанности президента в
собственном доме, построенном из дерева и напоминающем русскую избу. Изба сохранилась в центре Иерусалима, 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 несчастливой 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 поселениях, вместе с Ицхаком Бен-Цви организовывала в
1909 году движение «ха-Шомер» [«Страж»]. Две сельскохозяйственных 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 рабочего движения, Рахель Янаит выбрала для себя два основных направления – образование и оборону, участвовала на ранних этапах в формировании отрядов Хаганы, помогала 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 книгу «Мы совершаем алию». Она заботилась о приеме алии
из арабских стран, после смерти мужа активно сотрудничала в основанном им институте, в 1978 году была удостоена Государственной премии Израиля, а в 1979 году
ушла из жизни в возрасте 93 лет в ясном сознании.
Такой благополучный сценарий выпал лишь на долю

некоторых

счастливчиков

из

поколения

отцов-

основателей. Типичным был скорее жизненный путь Иры
Ян, также сыгравшей важную роль в становлении израильской культуры. Она родилась в 1869 году в Одессе в семье 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 Нахманом Бяликом, приехавшим собирать материалы о погроме 1903 года. По просьбе поэта, Ира Ян стала иллюст209

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 мужа,

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 рисование. С началом Первой мировой ей пришлось вместе с
другими преподавателями и учениками гимназии перебраться в Тель-Авив, где Ира Ян открыла художественную
студию. Одним из ее учеников в этой студии был знаменитый впоследствии живописец Нахум Гутман. Вместе с другими российскими подданными Ира Ян была депортирована в Египет, прожила четыре года в Александрии в
большой нужде и заболела туберкулезом. По возвращении
в Тель-Авив она обнаружила пропажу почти всех своих работ, тяжело переживала это и умерла в 1919 году в полном
одиночестве. Об Ире Ян надолго забыли. Немало способствовали этому хранители наследия Бялика, опасавшиеся,
что публикации о ней смогут бросить тень на память поэта. Рахель Янаит Бен-Цви посвятила Ире Ян книгу, изданную в 1965 году, в которой опубликовала репродукции
ее уцелевших картин. В настоящее время Иру Ян справедливо 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 помочь страдающим женщинам.
Этика военного времени не оставляет места для сострадания к слабому, сочувствия бедному. Она сосредоточена на героях, на тех, кто побеждает, диктует свою волю и
преобразует действительность. В этике еврейского ишува
Эрец-Исраэль/Палестины была сильна ницшеанская составляющая. 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 патетикой, декларативностью и нетерпимостью. Поколение титанов 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 художественной 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 еврей211

ского ишува Эрец-Исраэль. После Первой мировой войны
он учился в Вене и Берлине, в 1926 году вернулся в ТельАвив. В его пейзажах Эрец-Исраэль дует неистовый хамсин, тянутся к солнцу яркие, причудливой формы, тропические 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 раввинате, в гимназии «Герцлия» и в высотном здании «Мигдаль
Шалом», декорации для театра «Охель», иллюстрации к
произведениям Бялика и своего отца, оригинальные детские книжки, в которых он выступает и как автор, и как
иллюстратор. Везде Гутман изображает мир не подсмотренный, а сотворенный художником. Не случайно он обратился к театральным декорациям – экспрессионизм в
литературе и на театральной сцене еще более типичен для
израильского искусства.
В первой половине XX века Эрец-Исраэль стала настоящим заповедником стилей. То, что исчезло в России и
в Европе, сгорело в огне двух мировых и одной гражданской войны, не созрело, не развилось, – во всех бурных перипетиях 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 достаточно скромно), а в 1920-е годы, с расширением строительства, наступил период эклектики. Строили неоклассические здания с примесью различных национальных стилей. 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 Палестину в 1919 году и уже в следующем году стал первым
главным инженером Тель-Авива. Наиболее известные его
постройки: кафе «Галей Авив» (не сохранилось), Бейт-хаАмудим на ул. Рамбам, Большая Синагога в ориенталистском стиле на улице Алленби, конструктивистский Бейт
Гутгольд на углу улиц Алленби и Шенкин, гостиница «Синема» в стиле баухауз на площади Дизенгоф. Теперь построенные Мегидовичем частные особняки воспринимаются как жемчужины старых кварталов: они несут отпечаток местного колорита и выражают индивидуальный характер заказчика. Но в свое время они, безусловно, не способствовали созданию цельного облика города.
В 1930-е годы архитектура ишува приобретает стилевую 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 сионистской поселенческой деятельностью. Кауфман спроектировал свыше ста пятидесяти поселений, киббуцов, городов
и кварталов, он более всех оказал влияние на характер местного строительства. Выходцы из России примкнули к
доминантному направлению в архитектуре.
Менее наглядный пример консервации стилей –
появившееся недавно предложение считать Рахель поэтессой серебряного века. При всей очевидной абсурдности –
творчество Рахели принадлежит литературе на иврите, периодизация 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 символистам. И если бы Рахель не умерла так рано, то ивритский символизм надолго пережил бы русский.
Еще более очевидно преемственность и зависимость от русского первоисточника ощущаются в музыке
ишува. Если в архитектуре возобладали европейские тенденции 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. Общество еврейской музыки было создано в России учениками
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Римского-Корсакова, но планы этого объединения были
связаны с амбициозным проектом превращения ЭрецИсраэль в международный центр еврейской музыки. С
этой целью была подготовлена программа сбора еврейского фольклора восточных общин, программа для музыкальных школ и план воспитания подготовленной публики. Велись долгие дебаты о том, что такое еврейская народная музыка, пробовали даже записывать ноты справа
налево, чтобы запись не расходилась с текстом песни на
иврите (нотация Идельсона). Были проведены исследования еврейской кантилляции и осуществлена расшифровка
масоретских знаков.
Энтузиасты еврейской музыки – Иосеф Ахрон, Моше Мильнер, Йоэль Энгель, Михаил Гнесин, Александр
Крейн, Шломо Розовский и другие посетили ЭрецИсраэль/Палестину, но почти никто из них, кроме Энгеля,
там не остался. Зато их произведения в стиле позднего романтизма или экспрессионизма привились на новой почве, исполняются и в наши дни, связаны они не только с
традиционной еврейской музыкой, но и с тем, что во времена ишува называлось ширей ха’арец (мелодии ЭрецИсраэль), 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 культурной жизни.
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Опыт создания «нового еврея» –
ницшеанство и фрейдизм в Израиле *

Каждый израильский школьник знаком с лозунгом,
с которым халуцим – еврейские первопроходцы – бросались 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, политических и духовных рефлексий и спекуляций. Проще всего двуединая задача строительства интерпретируется в религиозном смысле: духовным ростом ознаменовать восхождение в Страну Израиля, жизнь в которой и возделывание ее уже мицва, то есть подвижничество и богоугодное
дело. А если при этом изучать Пятикнижие и защищать
Землю Обетованную от нападений врагов, то можно считать себя праведником: именно так религиозные поселенцы относились к соплеменникам, оставшимся в галуте –
глядя на них свысока, отрицая духовную и историческую
ценность их опыта.
*

Настоящая статья была впервые напечатана в журнале «Вос-

ток» (Москва: Институт востоковедения – Институт Африки
РАН). 2009. №5. С. 134–143. Статья была также опубликована в
книге: Золото галута. Духовная и культурная интеграция русских
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культуры»,

Светским жителям еврейского ишува было еще
труднее преодолеть логическое противоречие: идеологический сионизм сложился в галуте и был прямой реакцией на европейский национализм. Организационно сионизм тоже оформился вне Эрец-Исраэль, и все его лидеры,
начиная с Теодора Герцля и Хаима Вейцмана, были европейскими интеллектуалами, которым пришлось искать
оправдание высокомерия и еще более решительного отрицания галута со стороны светских сионистов, чем со стороны религиозных. Вычеркнув из еврейской истории около двух тысяч лет, они почувствовали себя прямыми потомками Маккавеев, обулись в сандалии, чтобы лучше
чувствовать свою землю под ногами, и принялись обустраивать еврейский ишув, ставший для них прямым наследником иудейского царства, разрушенного римлянами.
Отказавшись от подлинного родства с галутными предками, они вынуждены были создавать родство мифическое – не только с Маккавеями, имя которых чрезвычайно
популярно в Израиле. Они создавали его с пантеистическим мировосприятием и по классическим канонам язычества, включающим родство с природой, дух земли, животворящую силу моря и т.п. В стихотворении, написанном вскоре по прибытии в Палестину, Ури Цви Гринберг
(1896–1981) выражает эту национально-поэтическую метафору:
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»
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Еще прямее и откровеннее этот образ выразил Моше Шамир в книге «Своими руками», посвященной брату:
«Элик рожден был морем» 1 .
Замечательно исследует этот феномен Амнон Рубинштейн в работе «Конец мифа о сабре»: «Эпические герои писателя С. Изхара пускают корни в высохшей земле,
не черпая из родников предыдущих поколений. Они пребывают в бесконечном переходном возрасте. Мифологическому сабре переходный возраст удобен: он соответствует
его неспособности опереться на образ «отца» и сформировать свой собственный человеческий образ» 2 .
Мы это уже проходили – известно, где и когда. В
1920-е годы советские партийные лидеры и деятели культуры 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 основу идеи переделки человека заложил не Маркс, и не
Фрейд, а Ницше. Это его романтическая мечта о сверхчеловеке, из которой логически следовало презрение к человеку живущему, обывателю и мещанину, его радикальный
призыв к переоценке всех ценностей и его же пренебрежение к любым свидетельствам реальности осуществлялись
на деле в бюрократической деятельности Наркомпроса.
Влияние Ницше на большевистское сознание остается интереснейшим 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 универ218

ситеты», Пастернак «Детство Люверс», а в живописи символом новой эпохи становятся мальчики ПетроваВодкина.
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 Израиля этот миф позднее не только «расцвел», но и пустил глубокие корни. Так, рассказывая о событиях Шестидневной
войны, Исраэль Сегал пишет, утверждая авторскую позицию: «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 крушения 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 понятие «анти-ханаанец» и кто такие ханаанцы. Так называли древнее население Малой Азии, состоявшее из различных этнических компонентов и исповедовавшее политеизм 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 ЭрецИсраэль израильскими племенами создали богатую поли219

теистическую культуру. Следы ее отражены в древнейших
пластах Библии и обнаружены в археологических раскопках на территории Эрец-Исраэль, Сирии, Турции и Ирана.
Конечно, И. Сегал противопоставляет себя не древним народам Ханаана, а идеологическому течению кнааним, известному также под названием «Ха-иврим хацеирим» («младоевреи»). Идеология этой группы молодых еврейских интеллектуалов в подмандатной Палестине
создавалась на основе отталкивания от еврейской религиозной традиции, отожествлявшейся с психологией галута; иврим – новая нация, формирующаяся в Израиле,
противопоставлялась евреям галута – иехудим. Новая
нация, по мнению идеологов кнаанизма, должна была состоять из уроженцев страны, независимо от их вероисповедания, если только они готовы были считать себя иврим,
а не арабами, бедуинами и т. п., и из иммигрантов, желающих влиться в состав этой нации. Этническую территорию новой нации они определяли, в отличие от ЭрецИсраэль, как Эрец-Эвер («Страна иврим»), а культурное
единство нации должно было складываться на основе цивилизации языческих племен и языка иврит. Инициатором 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 – педагога, поборника введения иврита в систему просвещения) родился в Варшаве; по настоянию отца он с детства
говорил на иврите и в 1919 году приехал с матерью в ЭрецИсраэль, где закончил гимназию «Герцлия»; в 1929 году
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Ратош продолжил образование в Париже, где познакомился с А.Г. Хароном (Адольфом Гуревичем) – лингвистом, востоковедом и семитологом, сторонником сионистов-ревизионистов, в научных трудах и публицистике которого 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 мифологиям 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 публиковал свои материалы в газете «Ха’Ярден», редактировал
газету «Ба’Херев» [«Мечом»] – орган подпольной организации ЭЦЕЛ, в общем, был радикальным и воинствующим
националистом – как в публицистике, так и в поэзии. Интересна его позиция, представленная в стихотворении
«Ал-хет» [«За грехи»], посвященном влюбленным – мужчине (еврейский народ) и женщине (Эрец-Исраэль): о
мужчине поэт пишет в третьем лице, а к женщине обращается напрямую, упрекая ее в том, что она «отдавалась
любому пришельцу».
В 1938 году под угрозой ареста Ратош был вынужден вновь покинуть Эрец-Исраэль и поселиться в Париже,
где накануне Второй мировой войны он завершил создание концепции «новой ближневосточной нации». В соот221

ветствии с этой концепцией, иудаизм, христианство и ислам подавили развитие древней ханаанской культуры, поэтому 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 европейской цивилизации – не смущало Ратоша, как его
предшественников не смущал восточный дух дионисийской культуры, насаждаемой ими на европейской почве.
Вообще первая треть ХХ века отличалась сближением и
смешением Востока и Запада, впрочем, только на европейской почве – настоящий Восток по-прежнему оставался в
стороне.
Если Ратош начинал свою карьеру публициста и
общественного деятеля как воинствующий сионистревизионист, то впоследствии, когда в 1940 году был организован комитет для консолидации молодых иврим, привлекший поэтов, писателей, научных работников и журналистов, он уже стоял на позициях анти-иудаизма и антисионизма. Наиболее определенно эта сторона кнаанизма
была выражена одним из последователей Ратоша – журналистом и общественным деятелем Ури Авнери, организовавшим 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 – палестинских арабов и евреев, впрочем, также противопоставлявших 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 позиционировал себя временно как политическое течение,
на самом деле никогда им не был, как не были политическими течениями в России теософия Елены Блаватской и
антропософия Рудольфа Штайнера, одновременно элитарные и широко распространенные. Это были течения
общественной мысли, но на них строились и философские
штудии, и литературные произведения, и коллизии человеческих судеб. Израильские ницшеанцы – кнааним – издавали журналы «Алеф», «Кешет», «Ха’олам ха’зе», «Этгар», в которых они развивали и пропагандировали свои
идеи; через изучение новой литературы на иврите они сумели внедрить их в систему просвещения, а также в израильское искусство, особенно изобразительное.
Серьезным препятствием на пути распространения
идей кнаанизма стали общины евреев – выходцев с Востока – мизрахим и сфарадим, именуемых в Израиле сефардами. Они не только сохранили бóльшую приверженность
религии и традиции – их социально-экономическое положение в странах исхода зачастую было лучше, чем в Израиле, руководимом ашкеназами. Уже поэтому от сефардов трудно было добиться радикального разрыва с прошлым, отречения от родных и предков. С другой стороны,
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у них не осталось крупных общин в диаспоре. В результате
восточные евреи в Израиле оказались на периферии процесса создания «нового еврея» – и им это припомнили,
надолго записав в отсталые, мелкобуржуазные элементы,
не подпуская к высоким армейским постам и государственным 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 культурную элиту израильского общества, во всяком случае до
середины 1980-х. Поэтому ницшеанство появилось и культивировалось в Израиле исключительно как продукт светской ашкеназийской среды.
Смена родины, имени, социального статуса, родства
и системы ценностей создает сильнейшее психологическое
напряжение – это относится как к индивиду, так и к группе. 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, ощущать 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 армии, в социальных службах и в системе профориентации,
в больницах и интернатах.
Одним из важных направлений израильской психологии является психоанализ, основоположником кото224

рого в Эрец-Исраэль был Макс Эйтингон (1881–1943) –
один из ближайших сотрудников Зигмунда Фрейда, выпускник философского факультета университета в Марбурге,
ученик Германа Когена, приехавший в Палестину в 1933
году, вскоре после прихода Гитлера к власти. До репатриации Эйтингон был директором созданного им же в
1920 году Берлинского психоаналитического института с
поликлиникой, в которой отрабатывались процедуры психоаналитического тренинга. В 1926 году Эйтингон был избран президентом Международной психоаналитической
ассоциации, финансировал в Вене издательство, выпускавшее 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
характера 6 . Однако организаторские способности Эйтингона высоко ценил не только сам Фрейд, который ввел его
в группу приближенных коллег, но и другие психоаналитики: по случаю пятидесятилетия Эйтингона они обратились к нему с поздравительным письмом, в котором отметили его «высокие заслуги», «неизменную любезность и
готовность помочь» 7 . Историк психоанализа Э. Рудинеско
пишет об Эйтингоне как о «герое диаспоры», вечном скитальце, ищущем свое отечество: «В Цюрихе он был венец,
в Вене – берлинец, а в Берлине мечтал о Иерусалиме. Везде он был русским… а сверх того он был евреем» 8 .
В 1933 году Эйтингон основал Палестинское психоаналитическое общество, которое первоначально состояло
из шести членов, бежавших из Германии и Австрии, четверо 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 психоаналитической ассоциацией, и Эйтингон открыл в Иерусалиме Психоаналитический институт, названный впоследствии его именем. Он стремился создать аналог института в
Берлине, ставшего не только научным центром, но и средоточием культурной жизни русско-еврейской эмиграции.
Эйтингон подарил собрание психоаналитической и философской литературы библиотеке Еврейского университета
в Иерусалиме.
Организационный талант и международный авторитет Эйтингона (в 1929 и 1933 гг. он избирался президентом Международной психоаналитической ассоциации),
его дружба с З. Фрейдом и, не в последнюю очередь, значительные средства, которые он щедро расходовал на распространение психоанализа, способствовали росту популярности фрейдизма в еврейском ишуве. В институте оказывали помощь любому, нуждающемуся в психотерапии,
независимо от его платежеспособности, и вскоре после открытия в институте было множество пациентов 9 .
Следует отметить, что, начиная с 1930-х годов, в еврейском 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 психоанализа еще более усилилось, благодаря соответствующей подготовке школьных психологов и организации
Психоаналитическим институтом трехлетнего курса повышения квалификации психиатров, психологов и социальных работников. Во время Шестидневной войны и
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Войны Судного дня Психоаналитическое общество Израиля оказывало поддержку армии 10 .
Как и во всем мире, в Израиле психоанализ разделился на несколько течений, в частности в 1970-е годы
появилась детская психотерапия. Принципиальные различия между психоанализом (Фрейд) и психотерапией
(Юнг) постепенно нивелировались. Психоаналитическое
общество Израиля проводит семинары, приглашая психоаналитиков из разных стран мира, в свою очередь, израильтяне активно участвуют в деятельности Международной психоаналитической ассоциации. В 1977 году Международный психоаналитический конгресс впервые состоялся 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 практики, и его психоаналитическая деятельность финансировалась за счет семейного бизнеса, главным образом, в Америке. Учитывая государственную монополию советской
внешней торговли, понятно, что без решения в верхах доход от этого бизнеса нельзя было ни получать, ни расходовать. Одним из руководителей советского режима в тот
период был Лев Троцкий, оценивший перспективу психоанализа 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 попрежнему поддерживать Эйтингона 11 .
«Политическая связь русских психоаналитиков с
Троцким недооценивается в западной литературе, посвященной истории психоанализа. В пользу нашей гипотезы
о зависимости раннего советского психоаналитического
движения от Троцкого свидетельствуют, конечно, не одни
только публичные высказывания самого Троцкого и ссылки на него коммунистических энтузиастов психоанализа.
Исторические рамки движения однозначно совпали с зигзагами политической карьеры Троцкого. Расцвет движения в начале 1920-х годов – время максимального влияния Троцкого. 1927 год – год его падения – совпадает с
бегством Моисея Вульфа и стагнацией Русского психоаналитического общества. Начало 1930-х годов, время расправы со всем, что напоминало об интеллектуальном сопернике Сталина – время исчезновения всякой памяти о
недавней бурной деятельности русских психоаналитиков.
В идеологической полемике конца 1920-х годов психоаналитиков (а впоследствии и педологов) нередко обвиняли в
троцкизме. И действительно, некоторые из членов Русского психоаналитического общества – например, писатель А.
Воронский или дипломат и одно время вице-президент
Общества В. Копп – были видными деятелями троцкистской оппозиции» 12 .
Брат Макса, Наум Эйтингон, был одним из начальников сталинского НКВД и руководил многими его тайными операциями: в 1937 году он организовал в Швейцарии убийство бывшего резидента НКВД, перебежчика Игнатия Рейса, в том же году руководил похищением генера228

ла Миллера в Париже 13 , в 1938 году организовал в Париже
убийство сына Троцкого Льва Седова, а затем, в 1940 году,
убийство самого Троцкого в Мексике 14 . Впоследствии Наум Эйтингон проверял действие различных отравляющих
веществ и ядов на узниках тюрем НКВД, а в конце 1953 года был арестован как сторонник Берии 15 . После 12 лет заключения он вернулся в Москву и работал редактором издательства «Международная книга».
Соучастие прославленного психоаналитика в преступлениях НКВД доказано по меньшей мере в одном случае – в похищении генерала Е.К. Миллера. Оно было организовано Н. Эйтингоном, бывшим белым генералом
Н.В. Скоблиным, агентом советского НКВД и германской
СД, и его женой, популярной в эмиграции певицей Надеждой Плевицкой. Скоблин и Плевицкая неоднократно бывали на берлинской вилле Макса Эйтингона, встречались
там с философом Львом Шестовым, одной из центральных
фигур русской эмиграции, с Ароном Штейнбергом, будущим деятелем Всемирного еврейского конгресса. Следует
подчеркнуть, что М. Эйтингону удалось собрать вокруг себя одновременно цвет русской эмиграции и многих активистов сионистского движения. Его брат Наум также нередко участвовал в литературных, философских и художественных вечерах на вилле в Тиргартене.
Историк Дж. Дзяк, занимавшийся расследованием
этой истории, считает, что Макс Эйтингон завербовал
Скоблина и Плевицкую 16 . Петербургский психоаналитик
Дмитрий Ольшанский, подготовивший статью об Эйтингоне 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 финансировал издание двух автобиографических книг. Дополнительным 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 Эйтингона. Наконец, на процессе в Париже как основная
улика против Плевицкой была представлена Библия, присланная Эйтингоном из Иерусалима и содержавшая шифровальные коды.
Мотивы и причины сотрудничества ученого психоаналитика М. Эйтингона с советскими спецслужбами пока
не раскрыты полностью. Возможно, брат принудил его отрабатывать полученные ранее деньги, вложенные в развитие международного психоанализа. Во всяком случае
М. Эйтингон приехал в Палестину, уже получив международное признание, и был принят здесь с почетом.
В Израиле опубликованы книги по истории психоанализа 17 , однако в них отсутствуют подробности, компрометирующие «отцов-основателей», и данная статья
написана не для того, чтобы очернить их память. Тем не
менее, необходимо пристально и беспристрастно вглядеться 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
230

Лев Троцкий, командир организации ЭЦЕЛ Элиэзер Гилади или руководитель Политического отдела Всемирной
сионистской организации Хаим Арлозоров.
В израильском обществе сложилось амбивалентное
отношение к Советскому Союзу и к России (именно к России, 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 готовившего евреев к освоению родной земли: движение
«Гордония» было основано на тех же принципах, на которых строились «толстовские» сельскохозяйственные коммуны. Высшей целью движения было отнюдь не создание
эффективного (тем более, товарного) хозяйства, а формирование цельной и разносторонней личности, формирование свободного и гармоничного человека. Именно поэтому А.Д. Гордон отказался руководить киббуцем Дгания –
он хотел работать на земле, чтобы сродниться с нею, морально 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 Петербургского издательства «Academia». По переводам на иврит некоторых произведений английской литературы, сделанным
в 1930-х – 1940-х можно понять, что они сделаны не с оригинала, 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 центре Иерусалима деревянную избу, которая и сейчас используется в качестве конференц-зала Института населения Израиля им. И. Бен-Цви. Шломо Залман Рубашов –
Залман Шазар, третий президент Израиля – взял фамилию – акроним по модели Рамбам, что демонстрирует не
только его ученость, но и уровень притязаний. Моше Шарет (М.Черток), Игаль Алон (Пайкович) – список можно
продолжать.
Как известно, в решающий день кав-тет бе новембер (29 ноября 1947 года) Советский Союз один из первых
поддержал в ООН предложение о создании еврейского государства, чем надолго обеспечил себе благодарное отношение 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 народов. Не меньшее значение имел и тот факт, что в Советском Союзе находилась крупнейшая еврейская национальная общность – третья по величине в мире и вторая в
диаспоре - что привлекало внимание к СССР как культурному центру мирового еврейства и потенциальному источнику репатриации.
Однако со временем отношения Израиля с Советским Союзом резко ухудшились. В самом израильском
обществе усиливались раскол и противоречия, обострялся
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конфликт с арабскими соседями. В войне Израиля за независимость СССР еще хранил нейтралитет и, возможно,
сочувствовал Израилю, но вскоре занял проарабскую позицию и из союзника быстро превратился в противника.
Напомним, что угроза Советского Союза вмешаться в ход
Шестидневной войны остановила израильское наступление на Египет. Тем не менее, ориентируясь на западных
союзников, Израиль продолжал внимательно следить за
ситуацией в СССР. В 1970 годы в Израиле сложилась школа исследований советского государства и общества, представленная 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 русскоеврейской эмиграции, СССР/СНГ утратили значение одного из центров мирового еврейства. Хотя главными причинами эмиграции русских евреев были факторы, выталкивающие, а не притягивающие в Израиль, уровень ожиданий русскоязычных иммигрантов был довольно высоким: религиозные евреи и сионисты рассчитывали попасть в свою национальную и религиозную среду, все остальные – в относительно свободную, благополучную и
безопасную страну западного типа. Однако бывшие советские евреи оказались не в идеализированном, а в реальном Израиле, где главным, а, возможно, единственным
фактором, объединяющим разнородные и нередко враждебные группы населения, является язык иврит.
Гордые сабры, воспитанные с применением методов психоанализа и психотерапии, влияние которых возросло в 1970-е годы, благодаря соответствующей подго233

товке школьных психологов, обосновывали свое пренебрежение к «новым репатриантам» тем, что советский эксперимент провалился, а сионистский – удался. Еврейское
государство не только существует, несмотря на арабский
бойкот и войны, но наоборот – динамично и успешно развивается. В пользу сионизма и Израиля оценили результаты исторического соревнования не только коренные израильтяне, но и многие бывшие сторонники советского режима. Надежда (Эстер) Улановская, бывшая советская
разведчица, репатриировавшаяся в Израиль в семидесятилетнем возрасте, встретила в киббуце своих подруг, одновременно с ней покинувших еврейское местечко, но, в
отличие от Эстер, отправившихся не в Москву, а в Палестину. В просторной и светлой киббуцной столовой она
поняла, что жизнь могла пройти не напрасно, если бы в
юности она выбрала правильный путь 18 .
Разумеется, подавляющее большинство репатриантов из СНГ были обычными советскими гражданами –
инженерами и техниками, врачами, учителями, учеными,
госслужащими и деятелями культуры 19 . Независимо от
того, поддерживали они советский режим или дистанцировались 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 архивы, общество «Мемориал», общественная полемика вокруг преступлений тоталитарного советского режима, наконец, активное участие в этих процессах известных журналистов, деятелей культуры и искусства вовлекли в процесс 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 вынуждены были определиться по отношению к прошлому и настоящему: такие фильмы как «Покаяние» Тенгиза Абуладзе знаменуют смену эпох.
В отличие от СССР, в Израиле смена эпох происходит постепенно, исподволь. История государства воспринимается массовым сознанием, как непрерывное поступательное 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 коммунистическая идеология киббуцного движения. Сторонники постсионизма и так называемые «новые историки» время от
времени пытаются навязать обществу переоценку базовых
принципов, на которых строится государственная идеология. В этой связи возникла дискуссия вокруг Закона о возвращении. Хотя политическая элита делает вид, что
прежняя жизнь продолжается, о смене эпох свидетельствуют не только идеологические дискуссии: уровень преступности в Израиле резко возрос, а уровень образования
снизился, как и общественное доверие к политической
власти.
Оказавшись в Израиле, многие представители постсоветской интеллигенции ощутили себя в ситуации déjà
vu: атмосфера брежневских застойных семидесятых годов,
идеологические клише и пафос официоза, праздничные
демонстрации и еврейские дети, приветствующие партийных руководителей, наконец, те же «герои», дискредитированные на постсоветском пространстве, но все еще почитаемые в Израиле. Иным является восприятие корен235

ных израильтян, забывших, от кого они получили, например, школу психоанализа, но зато твердо усвоивших, что
она роднит их с прогрессивным западным миром. Характерно, 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 «Psychoanalytic Quarterly» окончательно утвердился на английском. 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, «поднявшимися» в нее и стремящимися приобщиться к израильской культуре, ряд труднопреодолимых и не вполне
легитимных барьеров. Характерно, что к основным трудностям адаптации русскоязычных иммигрантов в Израиле
социологи относят языковый барьер и сопряженные с ним
проблемы; лишь на втором месте с большим отрывом находятся финансовые трудности и проблема жилья 20 . 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 адаптации 21 . Можно предположить, что символическое значение
языка иврит существенно превосходит его реальную роль в
процессе аккультурации иммигрантов.
Другой претензией коренных израильтян к русскоязычным 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 последователям знаменитого рава Кадури, получавшим освященные амулеты за «правильно» отданный голос на
выборах в Кнессет: автохтонные евреи не подлежит критике – 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 еврея» на основе пренебрежения к советскому прошлому
иммигрантов стала дополнительным фактором культурного шока и отчуждения свободомыслящей и интеллектуальной части русскоязычной общины. Израильское общество нуждается в серьезной ревизии духовных и идеологических основ существования в современном мире - не
только, чтобы стать более привлекательным для евреев
диаспоры, но и для того, чтобы преодолеть кризис духовных 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 Гумплович еще в конце XIX века на вопрос о том, что будет доминантой общественной жизни в следующем веке, ответил –
«Процесс создания и деления наций в максимальном
стремлении к тому, чтобы у каждого народа было свое государство». 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, активно шла колонизация Азии и Африки, создававшая
сверхдержавы на нескольких континентах. Но время показало правоту ученого. В течение всего XX века многонациональные государства дробились, национальные образовывались как на месте колоний, так и там, где еще полвека 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*

Настоящая статья была впервые опубликована отдельным из-

данием иерусалимским культурно-просветительным обществом
«Теэна» в 2003 г.
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стаивающим интересы своего национального государства.
Вторая половина XX века отмечена и таким своеобразным
явлением, как этническое возрождение – обострение чувства этнической принадлежности и стремление реализовать его в политической борьбе.
Новая историческая реальность осмыслена в обширной научной литературе по проблемам наций, национализма и национальной самоидентификации. В многообразии интерпретаций доминируют две основные концепции – 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 издревле, 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: наступает эпоха национализма. Таким образом, примордиалисты считают нацию первичным явлением, а национализм
– вторичным, производным от нее. Наиболее последовательно обосновал такой взгляд британский историк и антрополог 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 благодаря усилиям националистов. А сам национализм рассматривают при этом как политический принцип, требующий совпадения политической и национальной еди241

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 культурное единство, общность языка, символов и ритуалов,
свободное самоотождествление и противопоставление себя другим народам. Просто примордиалисты считают все
это детерминированным генетическим родством и общностью исторических судеб, а модернисты считают общность
в значительной мере условной и определяемой политическими интересами. Впрочем, создание этногенетического
мифа не исключается и модернистами, они лишь подчеркивают в нем кодировку сиюминутных интересов в образах исторического прошлого.
Забегая немного вперед, отметим, что и сионизм, и
арабский палестинский национализм разработали богатую мифологию, интерпретирующую их связь с ЭрецИсраэль, и эта мифология доминирует в конфликте над
собственно территориальным спором.
Говоря об определениях нации, трудно обойти стороной марксистко-ленинское определение, базирующееся
на материальных критериях; основные признаки нации в
нем – единство территории, экономической жизни, языка
и культуры, последняя также воспринимается как отражение материальной базы.
Все эти определения и характеристики приобретают особое значение применительно к палестиноизраильскому конфликту, в котором каждая сторона утверждает, что противоположная не является нацией, ни
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даже народом, и на этом строит свою аргументацию в территориальном споре. Арабы-палестинцы утверждают, что
евреи, собирающиеся в Израиль из разных стран, где они
говорили на разных языках и в значительной степени утратили культурное единство, не являются единой нацией
и не нуждаются в едином государстве, к тому же обязательно 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 термин «палестинцы» был прежде неприемлем для израильтян. Известно высказывание премьер-министра Голды
Меир: «Какие еще арабы-палестинцы? Палестинка – это
я!» Многие правоориентированные израильтяне заблуждаются, полагая, что арабов Палестины можно «вытеснить» в сопредельные арабские государства и таким образом решить их национальную проблему. На самом деле
национализм палестинцев сильнее и устойчивей, чем любой 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, боровшихся за нее. И на той, и на другой стороне сильны мессианские чаяния, связанные с «полным освобождением»
Эрец-Исраэль/Палестины. Символическое значение земли для каждого из народов освящено его религиозной
традицией, и это придает особую остроту и непримиримость конфликту.
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Истоки конфликта
Когда арабы Палестины совершали набеги на первые еврейские поселения движения Ховевей-Цион, конфликт 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 составили около 10 тысяч гектаров, за годы второй – около
40 тысяч человек, земли – 41.8 тысяч гектаров. К 1914 году
еврейское население Эрец-Исраэль/Палестины насчитывало 85 тысяч человек. Понятно, что столь малочисленный ишув не представлял никакой угрозы арабскому
большинству, однако настороженное и враждебное отношение к поселенцам не оставляло места для конструктивного сотрудничества. Для этого были свои объективные
предпосылки.
В течение долгих лет соседства евреев с арабами и
турками на Ближнем Востоке в статусе зимми (религиозного меньшинства) у мусульман сформировался определенный стереотип еврея – приниженного существа, неспособного взяться за оружие (ношение оружия, как и многое
другое в общественной жизни, воспрещалось евреям Омаровыми 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 политическую жизнь тогдашней Палестины и, что особенно беспокоило арабское население, вырабатывали тесную и устойчивую связь с землей, за преобразование которой они
взялись со всей возможной энергией. Впоследствии лидерство сионистов в ишуве и принятие мандатными властями 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». Немалую роль в достижении договора сыграл британский офицер, поднявший арабское восстание против турецких властей и возглавивший войска, которые оказали поддержку
генералу Алленби – Лоуренс Аравийский. Безусловный
выразитель национальных чаяний арабов, возможно ими
самими еще не вполне осознанных, он как благожелательный прагматик увидел выгоду арабской стороны от сотрудничества с сионистами и приветствовал раздел независимой от турок и англичан Палестины между двумя
проживающими в ней народами. Часть арабских лидеров
склонялась к его точке зрения, но, к сожалению, они оказались незначительным меньшинством.
245

В 1920 году произошли события, которые ярко высветили не прагматическую, а иррациональную составляющую 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 лозунгами и спровоцировали погромы, в которых несколько человек погибли и более ста получили ранения. Британские
власти в Иерусалиме не препятствовали бесчинствам погромщиков. 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 Верховного мусульманского совета и использовал свое влияние для разжигания вражды к евреям. Отряды еврейской
самообороны в ряде городов и поселений оказали сопротивление погромщикам. Так сложился прообраз современного 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 рядах самых жестоких противников еврейства и государства
Израиль, санкционируя террор, поддерживая террористи-
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ческие организации и благословляя террористовсамоубийц.
Справедливости ради надо отметить, что и с еврейской стороны религия играла роль катализатора конфликта. Религиозный пиетет по отношению к Эрец-Исраэль –
земле Израиля, претензии на исключительное право обладания ею (земля, обетованная Яакову), особая взаимосвязь между человеком и землей в системе еврейских поселений, – 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 Израилем и Палестинской администрацией камнем преткновения остается суверенитет над Храмовой горой, власть в
Иерусалиме – святом городе для обоих народов – и осуществление исторической справедливости по отношению к
палестинским беженцам. «Историческая справедливость»
в данном случае понимается палестинскими руководителями не как разумное и справедливое расселение беженцев, пострадавших в результате военных действий, а как
восстановление символического права на владение землей, на которой человек родился. В связи с этим первостепенное значение приобретает и вопрос «Кто виноват?»,
как осмысляются события Войны за независимость. С точки зрения Израиля беженцы появились в результате военных действий, развязанных арабской стороной. Для палестинцев же это люди, изгнанные из родных мест сионистами. Найти компромиссный вариант в столкновении ин247

тересов в мировой практике нередко удается, примирить
два противоположных взгляда на предмет – едва ли выполнимая задача. Поэтому для разрешения конфликта
чрезвычайно важно, какая позиция будет преобладать у
конфликтующих сторон – прагматическое отстаивание национальных интересов или фанатическая борьба за «святое
дело» и восстановление «высшей справедливости».
Еврейский национализм:
сионизм до и после
Национализм евреев – одно из самых парадоксальных и, вместе с тем, типических проявлений национализма в истории человечества. В течение двух тысячелетий
после изгнания со своей исторической родины народ сохранил чувство общности, культурное единство (в значительной степени) и стремление вернуться на родину. Важнейшую роль сыграла в этом этническая религия, которая
способствовала обособлению евреев от любых народов,
рядом с которыми они проживали. Несмотря на появление нескольких еврейских языков и диалектов: еврейскоиспанского, еврейско-таджикского, идиш и других – культовым языком всегда оставался иврит. Религиозная традиция поддерживала и развивала индивидуальную эмоциональную связь еврея с «Землей обетованной», уготованной избранному народу. Эта земля была частью завета,
заключенного со Всевышним, в пасхальной Аггаде она
представала символом освобождения от рабства, гора Сион выступала символом царства Божия на земле.
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Несмотря на горячие молитвы о возвращении в Сион, разбросанные по разным континентам евреи не торопились переселяться в Эрец-Исраэль. Только волна погромов, прокатившаяся по югу России в 1882 году, подтолкнула значительные группы еврейского населения к
миграции в Палестину. Что же изменилось в идеологии
европейского еврейства к концу XIX века так, что возвращение в Сион из коллективной мечты превратилось во
вдохновляющую реальность?
Во-первых, достигло масс движение Хаскалы (еврейского Просвещения), начавшееся во второй половине
XVIII века и порушившее культурно-религиозную обособленность 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 еврейской 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 религией чувства кровного родства, связи с землей и духовного
единства вполне соответствуют примордиалистской концепции этнического национализма, то сионизм – типичное проявление модернистского политического движения
с целью создать собственное национальное государство.
Сионизм принципиально отличается от этнонационализма именно тем, что предполагает гражданское общество. Поэтому на первый план в нем выдвигается создание
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еврейского государства, а не возвращение в Сион. В принципе отцы-основатели сионизма Теодор Герцль, Макс
Нордау, Хаим Вейцман и другие, возможно, были бы не
против создания еврейского государства где-нибудь в Центральной Европе. Однако отсутствие свободных земель и
наличие антисемитизма даже в просвещенном и либеральном буржуазном обществе, на которое они возлагали
большие надежды, не позволили им выступить с подобным планом. План Уганды, однако, обсуждался ими наряду 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 русского еврейства, уже обосновалась к тому времени в Палестине, движимая идеями духовного обновления на исторической 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 общества равноправных тружеников. Социалистические идеи
причудливо переплелись с религиозными – нравственным
возрождением при возвращении в Сион. Из второй алии
выдвинулись многие видные лидеры ишува, а впоследствии и государства Израиль – первый премьер-министр Давид 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 самосознания 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: «Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения 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 еврейская репатриация уж никак не благо? С одной стороны, в
декларации есть библейские рекомендации: «Призываем
еврейский народ во всех странах рассеяния … присоединиться к великой борьбе за воплощение извечной мечты
народа Израиля об избавлении». С другой, – идеалы социальной справедливости, тоже восходящие к традиции библейских 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 народ» – Н.Д.), обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве».
Все эти составляющие вначале прекрасно дополняли 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 поселения, одновременно осуществляя свое право на свободный труд и выполняя заповедь заселять и возделывать
Эрец-Исраэль. По всей стране возникли мемориалы в память о героической защите своей земли еврейскими первопроходцами, что еще усилило связь народа с землей.
Правда, некоторые трения наметились еще в самом начале. 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 государственно-национального строительства в мирные периоды, то в сторону этнонационализма или религиозного
национализма в военные и послевоенные. Особенный
подъем религиозного национализма наблюдался на фоне
эйфории после Шестидневной войны. Было создано движение 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 экспансии всегда находилась: политики говорили о жизненном 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, либеральных 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 еврейского светского национализма происходило со временем
естественное расслоение. Вначале произошел раскол между сионистами-социалистами и этнонационалистами. Если в период создания государства даже самые правые, как
Владимир (Зеэв) Жаботинский, видели его как демократическое и правовое, где всем гражданам будут обеспечены равные права, то после Шестидневной войны в правом
лагере отчетливо возобладали тенденции этнонационализма, готовность поступиться демократическими нормами и правовыми гарантиями, если «это хорошо для евреев». На этой почве сложился устойчивый альянс правых и
религиозных кругов населения Израиля. Это не значит,
что большинство перешло на позиции Национальнорелигиозной партии (МАФДАЛ), просто она оказалась в
центре между двумя крупными лагерями – религиозным и
правым секулярным (Ликуд).
В то же время социалистические идеи теряли популярность в Израиле. Устойчивый левый блок Партии труда 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 государственном аппарате, в социальной политике привело к
победе на выборах 1977 года правого блока во главе с Менахемом Бегиным.
То, что левые радикалы называют «периодом постсионизма», 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: еврейское государство создано, иммиграция евреев в него
поощряется законом. Прежние сторонники «гражданского» национализма (civil nationalism) все больше переходят
на позиции государственного национализма. Они не задаются вопросом «Хорошо ли это для евреев?», а «Полезно ли это для Государства Израиль?», тем самым все более
отдаляясь от этнонационалистов. Конечно, Израиль – еврейское государство, и потому общность интересов в значительной степени сохраняется, но на политической арене
это породило широкий спектр противоречий.
В плане отношений к арабо-израильскому конфликту те, кто отстаивает интересы нации, воспринимаемой 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 проведению взаимоприемлемых границ еврейского и арабского
государств в Эрец-Исраэль. Противоположная сторона –
национально-религиозный лагерь, берущий на себя миссию 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 компромиссу: ведь он защищает не сиюминутные интересы, а
вечный идеал. Характерно, однако, что как только политики из правого лагеря приходят к власти, они начинают
вести себя гораздо более умеренно и прагматично, поскольку «политика – это искусство возможного». Бинья254

мин Нетаньяху «отдал» палестинцам Хеврон в соответствии с подписанными соглашениями, Ариэль Шарон не отказался от «политики сдержанности» в ответ на многие
террористические акты новой интифады.
В ситуации конца XX века, когда этнический национализм переживал подъем во всем мире (ученые назвали это явление «этническим возрождением»), правый
лагерь в израильском обществе укрепился, нашел поддержку за рубежом. Усиливающееся движение религиозного фундаментализма в арабских странах отвечало этим
тенденциям. Кажется, что все подталкивает к эскалации
конфликта. Вместе с тем прагматичные политики обнаруживаются с обеих сторон, наряду с идеей «восстановить
историческую справедливость» все время учитываются
интересы выживания народа и развития нации. Ими обусловлены все политические ходы для урегулирования
конфликта. Кто одержит верх, примордиалисты или модернисты, покажет время.
Эволюция арабского национализма
Одно из самых убедительных опровержений позиции примордиалистов в отношении нации и национализма – арабский национализм. Даже арабские исследователи, 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, испытавшими сильное влияние еврейской традиции? Корни
национализма арабов прослеживаются в труде персидско255

го мыслителя Джамаля ад-Дин аль-Афгани, его египетского ученика Мухаммада Абду и ученика Абду – Рашида Мухаммада Рида (1865–1935). Все они писали о необходимости добиться независимости арабского народа. Но для них
всех независимость и обусловленное ею развитие арабского языка и культуры были не конечной целью, а лишь
промежуточной, обеспечивающей, в свою очередь, основную – возвращение золотого века ислама. Только независимая арабская нация могла, по их мнению, достичь этой
цели.
Арабы-христиане в Сирии и Ливане Бутрас алБустани (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 христиане, занимались развитием арабского языка и культуры. Сложность заключается в том, что арабский национализм почти всегда претендовал на нечто большее, чем
только национальное государство, и потому создание национальных государств часто подрывало его изнутри.
Вне всякого сомнения лишь то, что арабский национализм формируется и подпитывается арабоизраильским конфликтом. В войнах 1948, 1967 и 1973 годов он сыграл главную мобилизующую роль. В 1956 Гамаль Абдель Насер оправдывал «израильской агрессией»
против арабов национализацию Суэцкого канала. Конфликт с западным миром также в значительной мере определяет облик арабского национализма. Когда власть Турецкой империи была свергнута, Англия и Франция по договору Сайкса–Пико разделили контроль над освобож256

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 рассматривают как деятельность, направленную на «балканизацию» арабской нации в целом.
Характерным и выразительным явлением арабского 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 мусульмане смогут лучше выполнять свой религиозный долг.
Религиозные лозунги и молитвы использовались ими не
как цель, а как средство. В то же время арабские националисты перешли от восходящего к французской революции
определения нации как сообщества равноправных граждан к немецкому (гегелевскому) представлению о народе –
обладателе особого духа, кровного родства и эксклюзивной связи с землей. Это представления они развивали,
создавая новую мифологию. В Палестине, например, арабы отожествляют себя с древним народом филистимлян –
автономных жителей и постоянных соперников древних
иудеев. В рамках этой мифологии палестинцы подчеркивают свою укорененность в земле и еврейскую чужеродность. Аналогичным образом арабы Египта возводят себя
напрямую к фараонам. Однако египетские националисты,
за небольшим исключением, говорили не о создании своего национально-территориального государства, а скорее о
союзе арабских государств. Ядро такого союза было созда257

но в 1958 году в виде ОАР – Объединенной Арабской республики. Но объединение дальше не пошло, присоединение 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 государствами и выработать единую позицию в борьбе против набиравшего силу Израиля. После Шестидневной войны на
конференции в Хартуме вновь сложилось арабское единство, когда все страны-участницы Лиги арабских государств поклялись продолжать непримиримую борьбу до
полного уничтожения Израиля во имя арабской нации.
Стремление уничтожить противника явно превалировало
над желанием вернуть территории, захваченные Израилем в годы войны. Но этот период националистического
подъема не продолжался долго.
Саудовская Аравия повела борьбу за систему территориальных государств в ущерб всеарабской идее. Израильско-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 национализма. Но с тех пор прошли десятилетия, но арабский национализм не исчез, он просто изменил свое лицо.
Как политический процесс, ведущий к созданию единого
арабского государства, он, очевидно, полностью исчерпался, но в каждом суверенном арабском государстве он в той
или иной форме жив.
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Инициативу общеарабского дела перехватили у секулярных 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 значительную поддержку. Более того, руководство каждой арабской страны, пытаясь сыграть на тех же настроениях –
разочаровании в модернизации, неприятии всего западного, – берет на вооружение исламские лозунги даже тогда,
когда руководствуется национальными и политическими
интересами. Так, например, войну 1967 года арабские государства вели под территориальным лозунгом: «Земля,
вода, воздух», а Войну Судного дня они уже начали под
лозунгом «Аллах акбар» и вели ее в священный для мусульман месяц рамадан, когда ведутся войны за веру.
Палестинский национализм представляет собой
самую глубоко разработанную организационно оформленную и устойчивую из всех разновидностей арабского
национализма. Его приверженцы отчетливо ощущают
свою палестинскую идентичность, поддерживают Палестинскую Хартию, в которую небольшие изменения, связанные с признанием государства Израиль, были окончательно внесены лишь в 1997 году. Этот национализм
сформировался в 1950-е – 1960-е годы. В 1964 году была
создана Организация Освобождения Палестины, провозгласившая, что палестинцы должны сыграть ведущую
роль в освобождении своей земли. Окончательное освобо259

ждение Палестины считалось все же всеарабским делом.
Четыре года спустя доминирующую позицию в ООП занял
ФАТХ, самая многочисленная группировка в рамках организации, название которой расшифровывается как «Движение за освобождение Палестины». Тогда же лидер
ФАТХа Ясир Арафат, выпускник Каирского университета,
возглавил ООП.
Борьба палестинцев с растущим влиянием еврейского ишува в Палестине приобрела некоторые организационные формы еще в 1918 году, но тогда это были мусульманско-христианские ассоциации – общинные организации, которые не вели политической борьбы и не выдвигали национальных требований. Первая организация,
поддержавшая арабо-палестинское самосознание и взявшая на себя роль выразителя политических интересов, –
Палестинский исполнительный комитет, созданный в
1920 году. В него вошли люди из окружения иерусалимского муфтия Хадж Амина ал-Хусейни. Когда в 1935 году
была создана Палестинская арабская партия, ее возглавлял 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 палестинский национализм существует до наших дней.
Годы после Второй мировой войны были крайне
неблагополучными для формирующегося национального
движения палестинцев. Хадж Амин запятнал себя сотруд260

ничеством с нацистами, лишился европейской поддержки
и умер в 1947 году в Бейруте, утратив какое-либо политическое 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 бежала или была вытеснена со своих земель в результате Войны за независимость Государства Израиль. За границей
палестинцы примкнули главным образом к пан-арабским
партиям. Разочарование в египетском управлении Газой,
неспособность адаптироваться в странах эмиграции привели этих людей к созданию ФАТХа, а Насер в пику Израилю решил разыграть «палестинскую карту». В 1964 году в Иерусалиме была создана Организация Освобождения Палестины, а в 1967 году ее руководство оказалось на
территории Иордании, где занялось подготовкой государственного 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 палестинского народа. Это определение было позже поддержано Советским Союзом, а затем – Организацией Объединенных Наций.
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В октябре – ноябре 1974 года Генеральная ассамблея ООН приняла три резолюции, содержавшие признание ООП. Первая из них приглашала ООП участвовать в
проводимых Ассамблеей обсуждениях в качестве представителя палестинского народа. Я. Арафат получил право
выступить на пленуме Ассамблеи. Вторая резолюция признавала «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 международных конференциях. В 1975 году была создана Постоянная 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 террористическую деятельность ООП. В 1979 году был создан особый отдел по правам палестинцев при секретариате ООН.
В 1980-е гг. израильское руководство попыталось в
ходе муниципальных выборов создать параллельные органы 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 лишило ее помощи со стороны Саудовской Аравии и государств Персидского залива – ранее основных источников
ее финансирования. Этот промах подорвал и международный 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 переговоры в Мадриде, где палестинская сторона была представлена местными выборными лидерами, почти в открытую 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), согласился на создание Палестинского государства под руководством ООП, а эта организация обещала признание Израилю и полное прекращение всех враждебных действий
против него.
Дальнейшее развитие конфликта
и попытки его преодоления
После подписания соглашений обе стороны неоднократно их нарушали. Израиль при любом правительстве, правом или левом, продолжал строительство поселений на Западном берегу, вытесняя тем самым арабское население с территории Иудеи и Самарии. В Газе сохранялись 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 контроль 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 оговоренное количество, ввозила незаконное оружие и продолжала
террористические акты. Ответственность за все эти действия нельзя однозначно возложить на ООП, поскольку на
территориях, подконтрольных Палестинской администрации, действуют по крайней мере три силы: официальные
власти ПНА (организация ФАТХ под управлением Ясира
Арафата); исламские террористические организации, такие как ХАМАС и «Исламский джихад»; и гражданское
палестинское общество, сформировавшееся в годы изгнания ООП. Все эти силы занимают антиизраильскую позицию и координируют свои действия в ходе интифады АльАкса, однако между ними есть определенные противоречия, и Израилю они противостоят на разной основе.
Гражданский национализм на территориях, подконтрольных Палестинской администрации, сравнительно
слаб, его сторонники добиваются Палестинского государства с целью установления иного, нежели в Израиле, общественного строя. Власти ПНА с недоверием относятся к
этим общественным слоям и порой препятствуют их деятельности. ООП – секулярные этнонационалисты, они заинтересованы 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 террористовсамоубийц, они добиваются гораздо большей общественной поддержки, чем коррумпированные власти ПНА. Поэтому 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 сфокусирован на себе самом, чем на конечном результате, к которому он должен был привести. Лишь между третьим и пятым годом реализации соглашений стороны брали на себя
обязательство провести переговоры об окончательном
урегулировании. Поэтому параметры окончательного урегулирования конфликта в соглашениях Осло практически
не просматриваются. Самые острые противоречия по вопросу о статусе Иерусалима, границах, беженцах и поселенцах 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 рассчитывал 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 окончательное урегулирование в противовес поэтапному отступлению с территорий приобрело устойчивые положительные коннотации и прочно поселилось в умах израильских
избирателей. Пришедший на смену Нетаньяху Эхуд Барак
не задвинул в дальний угол идею окончательного урегулирования, а напротив, приложил все усилия, «чтоб сказку сделать былью».
В левом лагере серьезно занялись разработкой проекта окончательного соглашения, ориентируясь на «предельно допустимые» уступки палестинцам. В результате
позиция израильтян основывалась на плане Бейлина–АбуМазена, по которому столицей палестинского государства
должен был стать восточный Иерусалим, с присоединенными соседними деревнями (Абу-Дис и др.); территорию
его составил бы весь сектор Газы и 90–92% Западного берега Иордана, соединенные экстерриториальным коридором, которым Израиль предполагал компенсировать аннексию территорий, прилегающих к зеленой черте, где
сконцентрировано большинство еврейских поселений. Все
еврейские поселения в секторе Газы и многие мелкие поселения Иудеи и Самарии пришлось бы в таком случае ликвидировать, 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 расхождения в интерпретации резолюции №242, в которой Израиль не видит прямого требования вернуть все территории, перешедшие под его контроль после Шестидневной
войны, а палестинская администрация усматривает требование вернуться к границам 1967 года, сторонам удалось
прийти почти к полному соглашению по поводу территориальных компенсаций. Единственным камнем преткновения остался суверенитет над Старым городом, и, в особенности, 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 препирательство о том, чьи святыни являются «подлинными»
и чья историческая связь со Святой землей достоверней. И
хотя ни Эхуд Барак, ни Ясир Арафат не испытывали особого религиозного пиетета к святыням, мера их неуступчивости в споре определялась степенью религиозного фанатизма в том и другом народе.
Второй мелью, на которой застрял корабль переговоров в Кемп-Дэвиде, был вопрос о возвращении беженцев. По этому поводу в израильском обществе сложился
консенсус: возвращение беженцев в принципе недопустимо, так как может нарушить еврейский характер государства Израиль. Напротив, арабская версия национальной
истории палестинцев рассматривает войну 1948г. как национальную катастрофу, а всю вину за возникновение
проблемы беженцев возлагает на Израиль, и на этой основе требует признания права беженцев на возвращение.
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Даже если это право и не будет осуществлено в полной мере, палестинская сторона настаивает на признании такой
версии событий.
В ходе переговоров практические шаги по урегулированию 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 воссоединения палестинских семей, которую он осуществлял с 1948
по 1967 гг. В рамках этой программы предполагалось принять 10 тысяч беженцев и еще 500 тысяч расселить на территории новообразованного палестинского государства.
ООП требовала возвращения значительно большего числа
беженцев (минимум 100 тысяч человек). Но самое главное, на чем настаивал Ясир Арафат, было принятие Израилем ответственности за проблему беженцев и формальное признание их права на возвращение. Эхуд Барак
категорически не мог с этим согласиться.
Вопросы безопасности вызвали наименьшие осложнения в ходе переговоров в Кемп-Дэвиде. Израиль договорился о сохранении своих станций раннего оповещения в горах на Западном берегу, о сохранении (временном) своего военного присутствия в Иорданской долине,
контроле над воздушным пространством Западного берега
и Газы. Палестинское государство должно было возникнуть 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 постоянном урегулировании – несовместимость жизненных интересов двух народов, претендующих на одну и ту же территорию, или же национальная идеология и религиозные
чувства? Рискнем утверждать, что почти исключительно
последнее. Как ни тесно переплелись интересы двух народов на маленьком островке территории Ближнего Востока,
найти разумные и взаимоприемлемые формы размежевания возможно и сейчас, и, вероятно, станет легче, а не
сложнее со временем. Реальное размежевание между Израилем и Палестинской администрацией в ходе нынешней
интифады становится все нагляднее. В то же время оба народа придерживаются абсолютно непримиримых позиций
по вопросам истории региона, святых мест обеих религий,
отношений между двумя народами в прошлом и настоящем. Например, заповедью населять Эрец-Исраэль оправдывают 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 путем террора арабы оправдывают упреками евреям в извращении 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 конфликт.
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Заключение
У палестинского конфликта есть несколько составляющих – территориальная, национальная и религиозная.
Все они взаимосвязаны: территориальный конфликт возникает в связи с национальным самоопределением двух
народов, национальные противоречия подогреваются религиозной враждой, поскольку национальное самосознание 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. Борьба 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 происходящем довольно мало бескорыстного фанатизма и много продажного честолюбия. Тотальная вовлеченность духовенства
в политику тоже указывает на постепенную глубинную секуляризацию: 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 националисты играют в нем ведущую роль. Тут невозможно
обойти проблему беженцев, которая является красной чертой в споре для сионистов, поскольку сохранение государством Израиль своего еврейского и демократического характера возможно только при наличии еврейского боль270

шинства, а возвращение палестинских беженцев может его
нарушить. Серьезные материальные компенсации и международные гарантии могли бы увеличить заинтересованность 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 откладывается на неопределенное будущее: возможно, с развитием глобализации и цивилизационные конфликты уйдут
в прошлое. Но если разложить его на конкретные составляющие: территориальный спор, национальные противоречия, религиозная вражда, – то, при наличии доброй воли, можно решить территориальный спор, урегулировать
национальные интересы и приглушить религиозные распри в обозримой исторической перспективе.
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Выходцы из бывшего СССР в Израиле
и система либеральных ценностей *

Постановка проблемы
Адаптация уже более чем миллионной алии из республик бывшего СССР включает в себя, по крайней мере,
две составляющие, тесно связанные между собой: восприятие норм и ценностей Израиля как еврейского
государства и приобщение к идеям и жизненным нормам
западной демократии, которую Израиль старается развивать. 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 степени 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 зачастую 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 преобладать выходцы с Украины и из малых городов России.
По данным Еврейского агентства, с 1989 по май
1999 гг. в Израиль репатриировалось 790 475 бывших соНастоящая статья была впервые опубликована в журнале «Диаспоры» (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 европейских 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. приехали 850 тысяч человек, а в 2004 г. страна отпраздновала
прибытие миллионного репатрианта (правда, за точку отсчета 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 яснее представляли себе программу своих действий на новой
родине, нежели их предшественники.
В ходе Второй интифады в 2000-е годы поток репатриантов 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 притока, Еврейское агентство объявило в 2004 году о том, что
потенциал алии из республик бывшего СССР практически
исчерпан, а потому приоритетным направлением его деятельности становятся США. В 2006 году, с приходом
нового министра Зеэва Бойма (1943–2011), на Запад переориентировалось
и
Министерство
абсорбции,
ответственное за прием новых репатриантов (см. интервью
с министром, напечатанное в газете «Новости недели») 1 .
Таким образом, завершился некоторый исторический пе273

риод, в течение которого (а) большинство русскоязычных
евреев покинуло территорию бывшего СССР; (б) подавляющая 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 общество в Израиле обманулись во взаимных ожиданиях 2 .
Отметим лишь, что значительная часть претензий старожилов к новым репатриантам связаны с политической
незрелостью последних и неумению ориентироваться в
ситуации; их упрекают в дестабилизации политической
жизни Израиля и общей неподготовленности к существованию в демократическом обществе.
После каждых очередных выборов поэтесса Далия
Равикович 3 неизменно выступала с предложением лишить
новых репатриантов права голоса, по крайней мере, на
первые два года после переезда в Израиль, и ввести специальный экзамен, проверяющий гражданскую зрелость
новоприбывшего. Впрочем, в Израиле немало других
групп населения, не способных или не желающих реализовать 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, действительно характерно для новых репатриантов. Взаимоотношения
родителей с детьми и со школой (где очень сильно сказывается влияние родительского комитета), жителей с
различными муниципальными службами, общественных
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организаций с правительством в малой степени воспринимаются и используются репатриантами для реализации
демократических прав и свобод.
Израильские ученые, в том числе и иммигранты,
стараются изучить специфику адаптационного опыта выходцев из бывшего СССР, а также их влияние на
культурный и политический облик Израиля. Уже есть и
результаты: например, сборник «Портрет алии» 4 и ежегодник «Евреи из бывшего СССР в Израиле и в
диаспоре» 5 , а также ряд монографий 6 . В Израиле на повестку 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 ориентации и социальной интегрированности новоприбывших также занимают значительное место среди исследований алии 8 .
Ученые отмечали и протестное голосование «русских» на выборах 1992, 1996 и 1999 гг., и приверженность
секторальным партиям, которая, впрочем, постепенно
сменяется более «израильской» и устойчивой политической ориентацией. Модель развития этого процесса, еще
при существовании мощной семимандатной «русской»
партии «Исраэль ба’алия», обрисовал политолог Владимир (Зеэв) Ханин. Он предполагал, что внутри «русской»
партии произойдет раскол, причем трещины пройдут
примерно по тем же границам, которые разделяют политические лагеря в израильском обществе, а впоследствии
эти осколки войдут в состав крупных израильских
партий 9 . Примерно по такому сценарию все и развива275

лось, разве что с явным уклоном вправо. Так, левые и либеральные чаяния «русских», выраженные партиями
«Демократический выбор» и «Шинуй» [«Перемены»], после 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 активно, чем на то рассчитывали ее лидеры.
Вообще «Кадима» – интересное явление на политическом горизонте Израиля: ее появление знаменует
консолидацию израильского общества в центре политического пространства. Причем как правые, так и левые
вынуждены сойти с позиций, долгие годы остававшихся
неизменными. Для правых это означает принятие программы территориальных уступок, а для левых – сужение
переговорного процесса. Практически сложившаяся ситуация отрицает как принцип движения «Шалом ахшав»
[«Мир сейчас»] – скорейшее достижение мира путем переговоров с лидерами Палестинской автономии, так и
идеологический базис партии «Ликуд»: не отдавать ни пяди

завоеванных

и

заселенных

земель,

проводя

по

отношению к палестинцам политику устрашения. Демократический приход ХАМАСа к власти способствовал
успеху «Кадимы» на выборах, несмотря на отсутствие ее
создателя тяжело заболевшего Ариэля Шарона. Полити276

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 правизну» общины выходцев из бывшего СССР. Три опроса,
проведенных с 2003 по 2006 гг. в рамках проекта «К открытому обществу без насилия», показали явно
позитивную динамику, несмотря на ухудшение политической 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 абсорбции», что означало переход от организованного
расселения новоприбывших в государственном жилье более 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 помощью которых они могли теоретически поселиться в
любой точке страны.
Конечно, и рынок жилья, и государственная политика 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 городахспутниках: Бат-Яме, Холоне, Рамат-Гане, Ганей-Авив; в
Хайфе, вместе с ее северными пригородами (Крайот); в
окраинных районах Иерусалима, таких как Гило и НевеЯков, а также в соседних с ним поселениях (МаалеАдумим, Гиват-Зеев) – вплоть до города Бейт-Шемеш.
Второй по значению портовый город Израиля – Ашдод,
также имеет крупный и компактно расселенный «русский» анклав.
Такая специфика расселения, наряду с маргинальным положением в израильском обществе, способствовала
сохранению общения в своей среде и на русском языке.
Степень овладения ивритом среди большой алии считается неудовлетворительно низкой, в связи с чем
Министерство абсорбции, с одной стороны, старается стимулировать 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 израильской действительности. В этом направлении
работают культурные центры – матнасы, находящиеся в
ведении либо муниципалитетов, либо Объединения культурных
центров,
а
также
крупные
ульпаны,
предоставляющее, помимо языкового курса, еще и широкий спектр культурных программ.
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Помимо государственных и муниципальных, а также, конечно, религиозных центров, адаптацией новых
репатриантов занимаются общинные и другие общественные организации, созданные самими репатриантами. Есть
среди них объединения национально-религиозной направленности, как, например, известный в Иерусалиме и
его городах-спутниках центр «Маханаим», проводящий
лекции, семинары, экскурсии по Израилю и концерты.
На противоположной стороне политического пространства находится культурно-просветительное общество
«Теэна» [«Смоковница» – библейское древо познания],
которое основной своей целью ставит распространение в
репатриантской среде идей либерализма, демократии, религиозной терпимости и ненасилия. Когда речь идет о
религии, общество «Теэна» предоставляет возможность
высказаться консервативному и реформистскому направлениям в иудаизме, которые в Израиле оттесняются на
задний план ортодоксальным большинством. Когда речь
идет о политике, «Теэна» стремится представить аудитории весь спектр идей и начинаний левого лагеря. Вместе с
тем культурно-просветительное общество строго придерживается своего статуса, не превращаясь в организацию
политического действия, и свободно открывает двери, а
также страницы своего журнала «Время искать» для полемики по всем актуальным вопросам еврейской религии
и жизни в Израиле. Лидирующие позиции в «Теэне» занимают
репатрианты
1980-х
годов,
более
интегрированные в израильское общество, чем последующая волна большой алии, а довольно широкий круг
друзей «Теэны» составляют израильские интеллектуалы279

ватики (старожилы, репатрианты 1960-х – 1970-х гг.); интеллигенция (часто не реализовавшая себя профессионально) 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 интегрироваться 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 тематики лекций были следующие: «Два сионизма»
(либеральный и праворадикальный), «Права человека в
Израиле», «Почему в Израиле нет конституции?», «Верховный суд и общественная дискуссия о его функциях» и
др. Лекции читались по всей стране в ульпанах для новоприбывших, в матнасах и землячествах, где были
объединения выходцев из одной республики или из одного города бывшего СССР, районные организации
репатриантов, клубы для пожилых и объединения по интересам. Всем им в течение трех лет с интервалом в
полтора-два месяца лекторы «Теэны» рассказывали о
стране, в которой они живут, об арабских странах Ближнего Востока, о разных течениях в иудаизме и исламе, о
взаимоотношениях евреев и арабов от средних веков до
наших дней. Встречи, как правило, завершались дискус280

сиями; некоторые из них впоследствии продолжились на
страницах журнала «Время искать».
Нельзя сказать, что «Теэна» изначально располагала
группой
русскоязычных
лекторов,
способных
выполнять такую программу. Проект начался с серии
двухдневных семинаров для лекторов, где выступали профессора израильских университетов, журналисты и
общественные деятели. Семинары проводились в основном на иврите. Кроме того, в стенах Израильского
института демократии в Иерусалиме более года шли обсуждения культурных проблем алии. «Теэна» инициировала
эти заседания и вела их. В помощь лекторам и для широкой читающей публики была издана серия брошюр,
частью переводов с иврита, частью написанных изначально на русском языке, например: Амнон Села – «Мирный
процесс и проблемы безопасности»; Зеэв Кац – «Разрешение региональных конфликтов»; Михаил Ривкин – «Что
такое религиозный фундаментализм?» В общей сложности было подготовлено около тридцати брошюр.
Места, в которых читались лекции, более или менее
совпадают с точками концентрации «русского» населения
Израиля; не охваченными деятельностью «Теэны» остались лишь Беэр-Шева и Эйлат. Учитывая, что ученики
ульпанов полностью сменяются в течение двух лет, а состав клубов меняется в среднем на 15–20% за год, можно
сказать, что «Теэна» в течение шести лет работала с аудиторией размером 3 600–4 000 человек.
Опросы, позволяющие оценить результаты ее деятельности, 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 результатов 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 общество», 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 мусульманской 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 некоторые 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 семинаров и встреч почти не включала мероприятий,
посвященных русской культуре, а была полностью нацелена 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), более открыты для диалога и взаимодействия с
израильтянами, чем исламисты или последователи иных
партий.
Совместные семинары для лекторской группы, друзей «Теэны» и общества «Арбат» стали доброй традицией,
хотя «Арбату» и не удалось наладить активную лекционную работу с такой широкой аудиторией. В опросах 2005 и
2006 гг. была задействована и арабская группа.
Характеристика выборки
Выборка является репрезентативной и рандомизированной (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 подряд. Пропорционально было избрано число участников
фокус-группы. Лекции читаются параллельно в 22 клубах.
Учитывая самую высокую численность слушателей в группе «Хайфа-Север», там были выбраны три клуба в Хайфе и
Крайот. Центр страны представлен двумя клубами в БатЯме и Холоне, а Иерусалим – клубами в Гило и Пате. Общая 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 (Нета283

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 искусственным – значительные различия выявились лишь между
Иерусалимом и побережьем.
Анкеты 2003 года начинались с группы вопросов
личного характера. Таким образом мы смогли лучше познакомиться 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 образованием; 52,8% неверующих, 41,7% соблюдающих еврейские
традиции и 1,8% адептов других религий. Такого рода опрос 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 интифадой, 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 первых, устали от работы и хотят отдохнуть, тогда как первые
не работали по специальности на новой родине и стремятся в клубе реализовать свой интеллектуальный и
творческий потенциал.
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Таким образом, партнером «Теэны» в ее программах оказывается наиболее консервативная и наименее
интегрированная в израильское общество часть репатриантов. В то же время она и наиболее образованная часть
новоприбывших; кроме того, это группа, образующая единое информационное пространство с предыдущими
возрастными когортами. Конфликт поколений в репатриантской среде пролегает между первым и вторым
поколением, а не между вторым и третьим (родителями и
дедушками-бабушками). Важным обстоятельством выступает и то, что именно старшая возрастная группа весьма
политически активна: партию «Исраэль ба’алия» израильтяне 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 – русскоязычные старожилы Израиля. Возраст опрошенных в
среднем тот же, что и у слушателей лекций «Теэны». Друзья «Теэны», участвующие и в лекционных, и в
семинарских, и в культурных программах общества, входят 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 Аб285

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 прямых
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 согласен», оцениваемый как позитивно-нейтральный. Опыт
показал, что он отличается от «затрудняюсь ответить» –
выбор этого варианта нередко становится уходом от ответа. В 2003 году было роздано 120 анкет, обработано 108. В
2006 году мы роздали 192 анкеты, получили 176 и обработали 159 (семнадцать анкет были заполнены неверно).
При обработке массива данных в 2003 году бросалась
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 встречается 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 взвешивать свое решение) и отражают опыт последних лет
(неожиданные политические сдвиги, неустойчивое положение и противоречивую позицию руководства).
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В опросе 2003 года респондентам были предложены 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 сказать, что и к дискриминации своей группы «русские» тоже
отнеслись с «пониманием», хотя в меньшей степени: 56%
отвергли дискриминацию, а около 30% ее приняли. Например, в ситуации, когда при приеме на работу в школу
конкурировали новый репатриант с высшим образованием и большим опытом и демобилизованный офицер с
минимальным необходимым образованием, 39% предпочли офицера. Более 56,5% согласились с популярным
лозунгом «Израиль – еврейское государство, а не государство 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 выражали жизненные установки, например, безоговорочный
либерализм, общественный активизм, непримиримое отношение к насилию или же, наоборот, готовность
действовать силовыми методами; согласие с волюнтаристскими 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 появляется возможность говорить о наличии/отсутствии
тоталитарных личностей в репатриантской среде, об отношении разных групп общества, включая израильских
арабов, к путям разрешения палестино-израильского конфликта и формам сосуществования разных меньшинств в
Израиле.
Результаты опроса
Друзья «Теэны» и участники фокус-группы заполнили свои анкеты полностью, члены общества «Арбат»
(среди которых были две русские жены арабов) не ответили лишь на четыре вопроса. В группах слушателей лекций
по десять и более вопросов вызвали затруднения, а некоторые 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 сохранилась у наших слушателей и выражена наиболее явно в
Тель-Авиве и Хайфе. Вероятно, там текучесть состава слушателей выше, чаще попадаются недавние репатрианты и
потому позиции менее сбалансированы.
Интересно выявить точки консенсуса внутри разных групп и по выборке в целом. Для друзей «Теэны»,
израильских арабов и фокус-группы такой точкой оказалось 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 согласен» или даже «не согласен» (1,5%). Арабы и друзья
«Теэны» категорически отвергли идею трансфера в нашем
регионе. С ними менее категорично соглашается и фокусгруппа. А вот в клубах находится от 10% (Хайфа) до 17%
(Тель-Авив) сторонников такого пути решения проблемы.
Почти все арабы отрицательно оценили шаги Израиля 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. Насильственные 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 арабы (76%), значительно менее активно фокус-группа (24% –
«да», 48% – «скорее да, чем нет»). В Иерусалиме 55% возлагает надежду на переговоры (это значительный сдвиг по
сравнению с 2003 годом, когда Иерусалим выглядел гораздо

более

«правым»

по

сравнению

с

городами

побережья); в Хайфе – 58%, в Тель-Авиве – 28%.
Как ни странно, утверждение о том, что политическая 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 еврейско-арабским населением (а такие уже естественным
образом сложились в Израиле, например, Лод, Рамле, Назарет, или специально были образованы, как НевеШалом) поддерживается 70% арабов, 35% друзей «Теэны»
и совершенно не популярно в клубах. Провокативное утверждение 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 друзьями «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 клубах нашлись сторонники крепкой государственной власти:
Хайфа – 83% «за»; Иерусалим – 77,4%; Тель-Авив – 24%
«за», 34,4% – «против».
Стремление к общественной солидарности в государстве 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 реак290

ций на следующие утверждения: «К разрешению палестино-израильского конфликта можно придти только путем
переговоров» и плохо совместимого с ним «Израиль должен взять свою судьбу в свои собственные руки:
установить разумные границы с палестинцами и придерживаться 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 альтернативы, они готовы избрать его.
В области экономических суждений наблюдается
поразительная уверенность во владении ситуацией, ну,
прямо так: «что нам стоит дом построить – нарисуем, будем 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 – пока судить трудно. Во всяком случае, уверенность в том, что
льготный кредит может вывести экономику из кризиса, а
общественный контроль – снизить коррупцию среди верхушки 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 репатриантов Израиле и еврейских иммигрантов в Германии,
получающих гораздо более солидную социальную поддержку.
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Таблица 1.
Итоговые результаты опроса

Фокус
группа

Хайфа
и Север

63

91

44

80

58

34

81

47

58

74

66

78

79

35

52

23

59

102

43

12

29

53

34

30

Иеру
салим
ТельАвив и
Центр

Арабы

Полный отказ
от насилия
Либеральный
подход
Нейтральнопозитивный подход
Уверенность во
владении ситуацией

Слушатели
городских курсов

Евреи

Участники
проекта

Общественная
активность
Умеренная
нетерпимость
Тоталитаризм

16

24

26

50

45

38

23

29

79

141

124

63

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 рабочим абсолютно не проявилась у арабов и у друзей «Теэны»
(никто не согласился с тем, что их необходимо изолировать), 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 напомнить, 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 представляют собой самую образованную часть арабских
граждан Израиля и отнюдь не сопоставимы с большинством 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 государства и репрессивных методов или, наоборот,
либерализм и стремление к плюралистичному обществу;
уверенность в своих силах и способность влиять на общество
или,
напротив,
отчуждение
и
фатализм.
Приверженность различных групп респондентов данным
мировоззренческим моделям показана в таблице 1.
По категоричности и последовательности либеральных 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 дав293

ления при соблюдении прав и свобод личности, арабские
граждане Израиля далеко не всегда рассматривают государство 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 «Техарактерно:
эны»
или
фокус-группы.
Что
еще
категорически стоя на позициях ненасилия, арабы в то же
время отстают от «Теэны» по показателям более умеренной 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 распространения идей ненасилия и прав человека. Последовательных
противников либерализма нет ни в том, ни в другом лагере, но отдельные случаи «закручивания гаек» они
допускают: арабы чаще для наведения порядка в школе и
привлечения безработных к труду, а евреи для размежевания с автономией и изоляции иностранных рабочих.
Практически во всех клубах и в фокус-группе нашлись авторитарные личности 10 . Удивительно, что эти
люди в течение длительного времени продолжают посещать лекции «Теэны». В этом можно усмотреть явный
позитивный сдвиг. Еще в середине 1990-х гг. нетерпимость
в репатриантской среде была так велика, что политических противников обзывали предателями и оплевывали, а
отнюдь не терпеливо выслушивали.
Что касается группы вопросов, выявлявших общественную 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 показателю несколько опережают друзей «Теэны»; клубы в
Иерусалиме и Хайфе находятся на высоком уровне, а ТельАвив несколько отстает. Фатализм не проявился ни в какой 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 фокусгруппы). Можно с большой долей уверенности утверждать,
что чем дольше люди живут в Израиле, тем сильнее чувствуют свою связь с этой страной, свою способность влиять
на ход событий и, надеемся, сопряженную с этим гражданскую ответственность.
Некоторых пояснений заслуживают, на наш взгляд,
неожиданные показатели негативного отношения к иностранным рабочим. В Тель-Авиве, где наиболее высокая их
концентрация и люди действительно могут страдать от неудобного соседства, лишь 20% поддерживает идею
выселения гастарбайтеров за пределы города (высказанную, 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 «основная цель ислама – стремление к мировому господству»,
а остальные с ним в той или иной степени согласились.
Это показывает, что негативный стереотип гораздо сильнее и устойчивее, нежели реальный (возможно, тоже
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негативный) опыт. Тем самым намечается поле дальнейшей деятельности «Теэны» по преодолению стереотипов и
сближению различных сегментов израильского общества.
Хорошо бы, чтобы наши дважды соотечественники поняли, что общественная солидарность достигается не путем
директив и репрессий, а путем диалога и взаимопонимания.
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Часть третья

Воспоминания
и размышления

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 мировую общественность. Проститься с погибшей пришли более тридцати тысяч человек, телевидение посвятило ей
едва ли не все политические программы в течение нескольких дней. Демократы, наконец, прекратили разборки
между собой и предприняли попытки объединиться. Общество 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 городской парламент Санкт-Петербурга у движения «Северная 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 иерусалимском журнале «Время искать», №2 (1999). С. 134–138.
*
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боялись коммунисты; но опять же – ничего определенного. Александр Тимофеевский в «Московских новостях»
(22–29 ноября 1998 г.) справедливо пишет: «Галина Старовойтова, возглавлявшая карликовую партию “Демократическая Россия”, не принадлежала ни к одной из реально
действовавших групп и не выражала ничьих клановых интересов. Всегда защищая права меньшинств, она сама была образцовым меньшинством, которое с ходу и не определишь». Тогда ее убийство – классический теракт: убивают представителя, символ, чтобы запугать всю ассоциирующуюся с ним группу. Уголовное дело вначале и было
возбуждено по статье терроризм, но вскоре переквалифицировано как политическое убийство. Политических противников и даже врагов у Галины Васильевны нашлось
довольно много, достаточно перечислить воинствующих
коммунистов и криминальные структуры, рвущиеся к власти в Ленинградской области. Но вот в чем же состояла ее
политическая сила, представлявшая для них угрозу?
«Она не сдавалась. Ее уничтожили. Она была опасна. Потому что была бесстрашна», – так утверждается в
неподписанной передовой «Литературной газеты». «Старовойтова погибла потому, что умела рассуждать и не
скрывала свое умение», – мнение в «Московских новостях». 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, нужно было ее физически устранить.
В политику Г.В. Старовойтова пришла уже сложившейся 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 творчества и вообще для содержательной деятельности. Нельзя 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 незапятнанная, 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 этносоциологии, и она соответствовала критериям. Когда партийность перестала быть двигателем в научной работе,
Г.В. Старовойтова вышла из партии, не устраивая по этому
поводу шумных демонстраций с биением себя в грудь. Вообще отсутствие позы и жеста – очень важная составляющая ее характера, и вполне чуждая нашему восточному
политическому пространству, где пожал руку или не пожал – вопрос государственной важности. Уж какие руки
она пожимала – вовек не отмыться. Но для нее важны были не поза, а позиция и действие.
В 1970-е – начале 1980-х Галина Васильевна работала в Ленинградском отделении Института этнографии
АН СССР, а к 1985 году она перевелась из Ленинградского
отделения в московскую часть Института – и это приблизило ее к эпицентру событий перестройки. К тому времени
ею уже была написана и защищена диссертация, изданная
впоследствии книгой, – «Этническая группа в современном городе (на примере Ленинграда)». Галина Васильевна
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участвовала в исследованиях в Татарии и на Кавказе (в частности, 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 переселенным «наказанным» народам вообще было в числе ее
первых научно-общественных приоритетов. Когда решение в принципе было принято и потянулись первые тысячи семей из Средней Азии в Крым, условия их приема были совершенно не разработаны. Г.В. Старовойтова помогла привлечь внимание властей к проблеме и выработать
мало-мальски приемлемую программу возвращения переселенных народов. Хотелось бы написать что-то более глобальное и торжественное по этому поводу, но, к сожалению, нельзя. Перестроечные реформы в национальной
политике отличались затратой огромных интеллектуальных и политических усилий для достижения ничтожных,
принципиально не меняющих ситуации результатов. Однако Г.В. Старовойтова, даже сознавая, как мал «выход
полезного продукта», готова была к любым усилиям и воодушевляла других.
Ее энергия и работоспособность заслуживают особого восхищения. Когда в 1984 году я участвовала в работе
этносоциологической экспедиции в Татарию, мы повторяли 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 труда. 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 отдохнула 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 выходные 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 наведение порядка советскими войсками – акт государственного
террора post factum. После этого Г.В. Старовойтова поехала 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 спиной говорили о «безответственном подстрекательстве» и
даже о разжигании национальной вражды. Но в Армении
в это время торжествовала законность, выборы в Верхов305

ный совет республики были первыми подлинно демократическими 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 Тбилиси (не тут ли кроется ответ на вопрос, как возможно политическое убийство женщины?). Конфронтация была
уже открытой, когда были начаты военные действия против Литвы, провозгласившей независимость. Но при всем
том именно с перестройкой Г.В. Старовойтова пришла во
власть и конструктивно в ней сотрудничала до своей безвременной кончины. Вообще, она признавала только парламентские методы и выражения: никакого спонтанного
протеста, никаких силовых приемов. К движению «Демократическая 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 задержанию участников, Г.В. Старовойтова в этом не участвовала.
Не потому, что боялась (ее поездки в Карабах, парламентская и думская деятельность были гораздо опаснее), а потому, что это были не ее методы. Когда «Демократическая
Россия» стала проводить диспуты в московском Доме ученых, 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. Секция обсуждала самые острые национальные проблемы:
карабахскую, крымских татар, еврейского национальнокультурного движения. В работе секции участвовали и выдающиеся 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 впечатление, 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 связанными с еврейством. Свобода выезда евреев в Израиль
была для нее не первым приоритетом, а одной составляющей 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 возбужденной толпе. Ее политика не была популистской и не
могла быть популярной. Слишком близка она была к
нравственному абсолюту и слишком разумна, рациональна. Например, в бытность свою депутатом Верховного Совета СССР она выдвинула проект гибкого союзного договора, предусматривающего различные отношения центра
(России) с разными союзными республиками. Практически это был путь реформ, который позволил бы избежать
стремительного распада Советского Союза и краха его
экономики. Но самое разумное казалось настолько невероятным, что обоснование этого проекта обсуждалось, пожалуй, только на научных конференциях.
Г.В. Старовойтова была советником президента
России Ельцина по национальным вопросам в первые годы 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 национальная политика все больше заходила в тупик.
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Но Галина Васильевна из политики не ушла. Ее избрали депутатом Государственной Думы от ее родного города – 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 поддержавшего. Понимала ли она, чем она рискует? Очевидно, да. Она трезво оценивала обстановку, она видела предупреждения – убийство нашего коллеги, в течение нескольких лет мэра Еревана Амбарцума Галстяна, убийство
независимого журналиста Владислава Листьева, но действовала, не считаясь с опасностью.
Месяцами продолжается обсуждение, кому было
нужно это убийство, заказали его «сверху» или же «снизу». Трудно выстроить какую-либо версию потому, что
«проходит» любая. Последовательный либеральный демократ в западном стиле настолько не укладывается в политическую жизнь сегодняшней России, так многим в ней
мешает, что убийство, к сожалению, закономерно. Оно актуально, увы, и в нашей реальности старого Ближнего Востока, где кое-кто предпочитает испытанный в Советской
России путь государственного террора свободе и компромиссу.
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Либерализм как образ жизни.
Воспоминания о Рашиде Капланове *

Либеральные ценности на удивление мало популярны среди бывших советских граждан – как оставшихся
на постсоветском пространстве, так и поселившихся за рубежом. Когда я вспоминаю, как малочисленно было развернувшееся в перестройку движение за отмену смертной
казни, когда вижу как легко и охотно русские израильтяне
отдают свои голоса за сильное государство и отмену демократических свобод, мне становится обидно за своих соотечественников. Ведь всех нас когда-то учили: «Человек
– это звучит гордо!», «человек – мерило всех вещей», бедным и слабым надо помогать и т.д. и т.п. На фоне общей
неутешительной ситуации Рашид выглядел каким-то сказочным принцем. Кстати о принцах: Рашид говорил, что
по чистой случайности он оказался и князем, и евреем, поскольку отец его был кумыкским князем, а мать – еврейкой, 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 выходивНастоящая статья была впервые опубликована в книге: Рашид
Мурадович Капланов. Труды. Интервью. Воспоминания / ответственный редактор В.В. Мочалова. Москва: Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер»,
2010. С. 303–305.
*
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шие за рамки того, что дает своим выпускникам МГУ. Рашид гораздо большего добился самообразованием, чем
вынес из университетских аудиторий, и сохранял способность учиться и живой интерес ко всему новому в течение
всей жизни. Поэтому неудивительно, что он возглавил Еврейское 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, работая в соседних институтах АН СССР, он – во Всеобщей истории, а я – в Этнографии. В 1984 году мне надо было защищаться, 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 действительно, он как-то фантастически быстро прочел и отрецензировал двести страниц. Потом я убедилась в том,
что он обладал навыками быстрого чтения.
Еврейские дела затронули меня лишь по касательной, я тогда была увлечена открывшимися с перестройкой
возможностями политической деятельности – карабахским кризисом, который вскрыл многие противоречия национальной 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 просто не позволяла окружающим евреям оставаться равнодушными. Общение с Рашидом было более или менее опосредовано 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 после моего переезда в Израиль, куда Рашид регулярно наведывался для участия в Конгрессах еврейских наук и в
других конференциях. По окончании этих мероприятий он
обычно задерживался на несколько дней – неделю и останавливался 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, которые 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 мнением было для него совершенно естественно. С моим мужем он на румынском дискутировал о философских концепциях Петре Цуци и Эмиля Чьорана. Мне давал почитать 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: мужеврей из Казахстана, жена-украинка из Киева и ее сын от
первого брака, которых Министерство внутренних дел пыталось не признать семьей, не давая никому из них гражданства. Рашид, к моему удивлению, принял живейшее
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участие в их судьбе и во все последующие приезды неизменно справлялся о них.
Обычно он садился с огромной амбарной книгой,
где были записаны все его знакомые со всего света, к телефону и застывал там на несколько часов. Причем среди
его собеседников оказывались как легко вычисляемые лица – сотрудники Еврейского университета, преподаватели
еврейских дисциплин в диаспоре, так и совершенно экзотические персоны, например, жена индийского посла. Ни
о ком он никогда не отозвался с пренебрежением или уничижением, максимум, мог удивиться тому или иному поступку. Конгресс еврейских наук вообще – не вполне академическое мероприятие: всякий, кому есть что сказать о
любой еврейской общине и любом явлении еврейской
культуры, может принять в нем участие. Поэтому некоторые секции получаются скорее научными, а некоторые –
скорее сентиментальными. Таковы, например, секции израильского краеведения, языков идиш и ладино. Рашид
неизменно посещал «сентиментальные» секции. Я помню
его после секции ладино в окружении латиноамериканских 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 платоновские «сущности», которые носятся в надземном мире. Остановившись у него в один из своих приездов в Москву, 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 соломку и тесьму, чтобы шить шляпки первым леди Советского государства. Соломка, конечно, истлела, но тесьму
он тоже хранил, как память.
И в нашем доме сохранились некоторые вещи, напоминающие 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 подводный 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, привези тогда ракушек со дна Красного моря», – попросила я.
Рашида уже нет с нами, а ракушки лежат причудливой россыпью под окном…
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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 жены и сына. А еще раньше – летом 2003 года – была поездка из Вены в Рим, на конгресс, где во время доклада сердце не выдержало и остановилось. Наступила клиническая
смерть. Врачи сделали все возможное – и смерть отступила, чтобы оставить еще немного ему и близким, чтобы
вполне сбылось то, что он написал в своей «Молитве о последнем 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.

315

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 поняла. Не осознала, как просто и точно они описывают ситуацию, 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, глаголавший много» – это он относил лишь к себе и с определенного 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 объясниться», составленную в 1988 году библиотекой «Огонька» из его интервью разным радио- и телепрограммам,
которую он надписал моим родителям.
Уместно, наверное, объяснить, какого рода отношения связывали меня с Сергеем Сергеевичем, и по какому
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праву я берусь писать что-либо о нем, заслуживающем гораздо более значительных и профессиональных биографов. Пусть мои заметки послужат для таких людей материалом и пригодятся для полноты его портрета. По возрасту 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 филологии, училась у тех, у кого и он учился. Например, заведовала 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 довелось лишь читать курс лекций на факультете повышения 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 распечатывала дома. По окончании курса она принесла Сергею
Сергеевичу (отнюдь не готовившему письменно свои лекции) получившийся текст, который впоследствии лег в основу 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 конфликты, 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 ощущение умудренности опытом – раньше). Если бы слово «наставник» не было опошлено советской практикой, то Сергею 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 построение, а приглашая размышлять и делать выводы вместе 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 разумеющимся.
Никакой патетики, никакого любования предметом
или, тем паче, самим собой Сергей Сергеевич не допускал,
но это не значит, что он придерживался сухого, объективистского тона в публичных выступлениях или домашних
беседах. Напротив, он глубоко переживал то, что становилось предметом его исследования или обсуждения, и его
эмоциональная вовлеченность передавалась слушателю.
Он не стеснялся удивляться и радоваться открытию, осуждать дурные поступки двухтысячелетней давности и сокрушаться по поводу невозможности выяснить тот или
иной вопрос. Он жил и чувствовал в историческом континууме, включавшем библейских героев, античных риторов
и средневековых схоластиков и призывал других отказаться от «хронологического провинциализма».
В статье «Филология: наука и историческая память» (1984), – собственно, записанном интервью, – Аверинцев рассказывает о чувстве исторической непрерывно318

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 классическую гимназию, застал в живых Тургенева и Достоевского,
не говоря уже о Толстом, помнил, где в Москве была редакция Каткова. И это приближало к его сыну мир XIX
столетия, для нас уже позапрошлого. «Отцовское – это на
всю жизнь норма, изначально данный образ “правильности”: что-то строгое, с чем приходится считаться, и одновременно домашнее, “свое”, опора и защита»1. Вообще отношения «отцов и детей» были для Сергея Сергеевича
чрезвычайно важным моментом. Это хорошо можно наблюдать в статье о любимом писателе его юности – Германе 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 писателя с родителями-миссионерами, бунт и преемственность, затем его же отношения с предшественниками –
немецкими романтиками, и, наконец, вывод: Гессе не открывает 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 себя вполне свободно. Но собеседника (противника) он рассматривал как равного, как носителя позитивной, а не деструктивной идеи. Он всегда стремился найти точки со319

прикосновения, на которых можно было бы построить
диалог. И лишь одно было противно его натуре – фальсификация. Как псевдонаучное умствование, имеющее целью лишь самое себя, так и любая человеческая неискренность с задней мыслью выгадать там, где другие отстаивают принципы, жертвуют во имя идеалов, рискуют в борьбе. Он очень любил цитировать К.С. Льюиса, в сказке которого мудрый бобр говорит: «О людях – прошу не обижаться – возможны два мнения. Но о существах, которые
притворяются людьми, не будучи таковыми, двух мнений
быть не может». Не случайно одна из его «попыток объясниться» называется: «Не утратить вкус к подлинности...».
*
Сергею Сергеевичу иногда приходилось осаживать
меня (не только меня, вероятно) при очень бойких наскоках на античных авторов. Выучив под руководством его
жены, Натальи Петровны Аверинцевой, основы латинской
грамматики, я принялась вкривь и вкось переводить Саллюстия, давая простор своей фантазии. Тогда он написал
статью «Наш собеседник – древний автор»3, и в ней предостерегал от самоуверенности молодого физика, который, освоив некоторый набор правил, пытается с их помощью 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 коротких 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 смысле) досталось сполна. Он был не только поздним и очень
болезненным ребенком, но еще и обладал врожденным
дефектом (одна нога короче другой), требовавшим постоянной коррекции. Не имея возможности играть в подвижные игры со своими сверстниками, он оставался дома с родителями и книгами. Поэтому в пять лет он написал учебник по биологии, где систематизировал виды животных
(его мама Наталья Васильевна Аверинцева, которая до самой смерти в 1980-е годы жила вместе с сыном, этот учебник хранила). Вообще физическое недомогание было постоянным его спутником: «Сережа опять куксится», – говорила 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 какое-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 попытками делигитимизировать его в наши дни (если больно,
значит, врачи недоработали или ошиблись). Он вполне
мог бы подписаться под строчками позднего Гессе, написанными 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 «домашние» боли за вселенскую скорбь Генриха Гейне. Палитра немецкого языка богата в описании боли: тут и Leid
– муки угрызений совести, и Weh – пронзительное цепенящее страдание. Schmerz на этом фоне самое обыденное
и приземленное понятие. «Где болит?» – спрашивает доктор. 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 жизненных обязанностей. В принципе человек мог отказаться и
от того и от другого и, тем самым, обеспечить себе непочтенную 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 постоянной занятости Аверинцев очень мало мог вести общественный образ жизни и быть, как тогда говорили, «в курсе»
культурной жизни. Он существовал в автономном культурном пространстве, по своей воле (а не прихоти) обустраивая 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 бы322

ло приобщиться к его миру в унылую пору развитого социализма. Позже, в период перестройки, некоторые избранные Сергеем Сергеевичем авторы «вернулись» к народу, а некоторые, как, например, Шарль Пеги, так и остались 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 вольнодумцы (в том числе и еврейские диссиденты) не прошли
через эту квартиру! А на немецкого коллегу там как-то посыпались книжки с полки, потому что в квартире было
очень тесно, и разводить руками надо было с осторожностью. Зато когда семья Аверинцевых купила просторную
квартиру на Юго-Западе, и у каждого появилась своя комната, а на кухне за круглым столом можно было усадить
шесть человек и более – гости в доме не переводились. Наталья 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 мнению, 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 – старше323

го (хотя ненамного) коллегу Аверинцева Михаила Леоновича Гаспарова. Они вместе учились на отделении классической филологии филфака МГУ, вместе работали в Институте мировой литературы АН СССР, оба в период перестройки были избраны в Российскую академию наук. (Добавлю, что в эту пору, когда Сергей Сергеевич приобрел
известность не только филолога, но и «духовного учителя», его пригласили в МГУ прочесть небольшой курс лекций по истории культуры). И когда Сергей Сергеевич уехал преподавать в Вену, Михаил Леонович тоже покинул
долгое время возглавлявшийся им сектор античной литературы и перешел в Институт русского языка РАН. Они
занимались одной областью литературы, хотя и пользовались различными методами. Казалось бы, какая замечательная почва для соперничества, как легко превратиться
в непримиримых противников. Но эти двое никогда не позволяли ни обществу, ни системе сказать им – «на первый
– второй рассчитайсь!». Как два сверхплотных физических
тела, они закругляли вокруг себя пространство и не позволяли вторгаться в него непосвященным. Это был цех мастеров или обитель смиренных, но государство со своим уставом сунуться туда не могло.
Испытание известностью Сергей Сергеевич несомненно выдержал: не купился на похвалы поэтов (Андрея
Вознесенского, например) и журналистов, не культивировал собственную популярность, а сбежал от нее в Вену, где
все пришлось начинать почти сначала. Есть и другие испытания, которые служат пробным камнем личности. Героям 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 букет потому, что «слишком уж красивый»; убийство Настасьи 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 замирала от восторга. Я помню, как Сергей Сергеевич с какимто радостным изумлением сказал мне: «Смотри, какая она
красивая: дети сразу идут к ней на руки и перестают плакать». Способность удивляться, радоваться, восхищаться
была в высшей степени присуща Сергею Сергеевичу и запечатлена 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 (равным самому себе, как сказал бы он). О широте его научных
интересов: от античной риторики до современного христианства в полном его объеме, а не только в православной
традиции. Об оригинальности и глубине его научных исследований; об отличии его восприятия Византии от восприятия выдающегося византиниста А.П. Каждана, с которым (и с его сыном, математиком и раввином) Сергея
Сергеевича связывала крепкая дружба. О красоте и точности 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 России, а, может быть, и в Израиле (Сергей Сергеевич бывал
здесь, читал лекции, был хорошо знаком с Хаимом Тадмором5) люди, более способные обсуждать его научные заслуги. Мне же досталось немного света его личности и тепла его семьи – об этом и пытаюсь рассказать.
Рассказ получился отрывистым и бессвязным: нет в
нем ни хронологической последовательности, ни тематической организации. И единственное, что просматривается мне сквозь неровную ткань повествования, – это перечень трактатов Цицерона:
О презрении к смерти.
О преодолении боли.
Об утешении в горе.
О страстях.
О самодовлеющей добродетели.
О старости. О дружбе. Об обязанностях.
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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 сборник статей. В нем объединены энциклопедические статьи
одного автора, написанные для «Философской энциклопедии» (т. 5, М., 1970), «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1971), энциклопедии «Мифы народов мира»
(М., 1987) и «Философского словаря» (М., 1989), а также
несколько его статей и выступлений 1990-х годов и материалы к «Богословско-церковному словарю» (М., 1986).
Таким образом книга эта охватывает немалый срок творческой 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 шестидесятых 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 тома «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 (эсхатология, язычество), мифологических образах и символах (вода, древо познания и другие). Иоанн Креститель соседствует по алфавиту с Иосифом Прекрасным, а сверхчеловек
– с Сатаной.
Чего в книге совсем нет или ничтожно мало, так это
стилевого разнообразия. Читатель, не пользуясь указателем, 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 архивы 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 системе ценностей и мерил иной мерой. Какой же? «София330

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 мыслителя, задача которого – представить широкой публике
действующих лиц библейского повествования, следующего логического хода: герой такой-то в традиции иудаизма
представляет собой то-то, а в христианской традиции нечто 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 тогда 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». Этимологии имени выводятся из иврита и коптского языка в
сопоставлении с древнегреческим. Определение дается
следующим образом: «...в преданиях иудаизма и христианства первый пророк Яхве и основатель Его религии, религиозный 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 христианской традиции и его интерпретации в европейском искусстве 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 энциклопедии «Мифы народов мира», в которой вообще
был принят компаративный подход, т.е. отношение к различным мифологическим системам как к разным языкам
символов, за которыми стоит единый набор смыслов. Однако, если мы сравним эти статьи с другими, написанными для «Философской энциклопедии» или же для «Богословско-церковного словаря», то убедимся в том, что в
этом выражается авторская позиция – рассматривать иудео-христианский мир как единое образное и этическое
пространство, в котором эволюция понятий, хотя и не
предопределена, но логически обусловлена. Так, например, в статье «Сатана» рассматривается трансформация
имени нарицательного, употребляющегося в ТАНАХе наряду с иными именами противника, в обобщение всего
морального зла мира (эквивалентом ему выступает талмудическое понятие «злого помысла») и далее к новозаветной 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, Эмпирей) представляют собой три воплощения единой сущности – благословенной вечности.
Энциклопедические статьи составляют первую половину книги, во второй – очерки актуальных проблем религии 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 национальнорелигиозное 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 объяснить массовую утрату веры одним только насилием; даже 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 рассматривает противоположность тоталитарной психологии
и веры как пути культурного поиска и духовного совершенствования.
Важнейшим явлением церковной жизни ХХ века
Аверинцев считает экуменизм – межконфессиональное
единение верующих. В данной статье он рассматривает
лишь взаимоотношения христиан разного толка: протестантов, католиков и православных. Однако экуменическое
движение не ограничивается этим: оно активно инициирует диалог разных религий, прежде всего иудаизма, ислама и христианства. Движение прогрессивного иудаизма
участвует в экуменических инициативах. Другой существенной 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 пред333

метам, вполне легитимного и плодотворного с точки зрения 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: «Мировоззренческий стиль: подступы к явлению Лосева». Почтительная осторожность названия не удивляет - все же ученик пишет об учителе, о человеке, в реальном и мыслимом
диалоге с которым прошли годы профессионального становления. И, вместе с тем, личное уступает перед выявлением типического, описанием «культурного типа» (термин А.Ф. Лосева). Понятие «мировозренческий стиль» автор заимствует у самого А.Ф. Лосева, считавшего, что
«стиль» и «мировоззрение» должны быть объединены во
что бы то ни стало 1 . Из этого принципа С.С. Аверинцев
выводит
логическую
детерминанту
творчества
А.Ф. Лосева: «Мысль Лосева, именно как мысль, вне всяких внешних обстоятельств, была одержима императивом
жесткого неумолимого единства, по закону которого самомалейшие черты “целостного лика” и “мировоззренческого стиля” должны диалектически выводиться из некоего исходного принципа; выводиться с той мерой обязательности, принудительности, которая нормальна в евклидовой геометрии» (стр. 332). Казалось бы, мировоззрение должно привести к строгой и упорядоченной картине
мира, к однозначной системе предпочтений. В каком-то
смысле она однозначна: презрение ко всему либеральному, отрицающему жесткость социально-культурной детер334

минанты. Но ничего целостного выстроить на этой основе
не удается: все творчество Лосева – это постоянный перепад 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 титанов, а игры детей богов, легко сближающих христианские небеса с античным Олимпом), автор постепенно приходит к выводу, чрезвычайно актуальному для нас здесь и
сейчас: «Когда мы размышляем о трагической значительности таких фигур, как Лосев, необходимо помнить две
вещи. Во-первых, тоталитаризм был подлинным интеллектуальным соблазном, подготовленным не просто недугами общества, но состоянием культуры. Во-вторых, тоталитаризм – абсолютно ложное решение реально существующих задач... Свобода от тоталитаризма – это свобода
искать истинных, скрупулезно взвешенных решений: но
сама свобода задач не решает, она выявляет задачи, отметая ложные решения» (стр. 333).
Примечание
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Т.1.
Москва, 1930. С. 690.
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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 своем роде, и имеют прямое отношение к умонастроениям и
политике в Израиле. Поэтому стоит обратить на них внимание, хоть они и не последние новинки сезона, и в Израиле ни одна из них не появлялась до сих пор и вряд ли
уже появится в книжных магазинах. Новизна их в нетривиальном подходе к темам, давно уже находящимся в фокусе общественного внимания. Дина Зисерман-Бродская, в
прошлом известный диссидент и активист правозащитного 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 искажали действительность. Они просто видели лишь одну ее

Настоящая статья была впервые опубликована в иерусалимском журнале «Время искать», №12 (2005). С. 118–124.
*
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сторону: жестокое подавление и героическое противостояние. За какую «правду» боролись эти герои, было для авторов не столь уж существенно, а для их западной или израильской поддержки совершенно очевидно – за свободу
личности: доступ к информации, право создания обществ,
свободу передвижения, в общем, за либеральные ценности, а за что еще можно бороться с тоталитарным режимом? Поэтому для многих западных сочувствующих и израильских политиков была полной неожиданностью право-националистическая ориентация партии «Исраэль баАлия», рекрутированной почти исключительно из прежних борцов с режимом за свободу выезда в Израиль. Эта
партия легко пожертвовала специфическими нуждами
своих избирателей, часто лишенных возможности заключить 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 принципами». Впрочем некоторые члены этой партии покинули ее еще до слияния с Ликудом и оказались в партии
«Наш дом – Израиль», находящейся на правом фланге
политического спектра страны.
Подробное и последовательное описание политических программ национальных движений в бывшем СССР,
сделанное Диной Зисерман-Бродской, открывает глаза читателя на тот факт, что движения эти шли почти всегда
под знаменами этнонационализма, выдвигали требования
о возвращении на свою «этническую территорию», с которой в ряде случаев они были выселены в период сталинских репрессий (например, крымские татары или турки337

месхетинцы). О правах и свободах личности почти не идет
речь в их требованиях, все просьбы и требования выдвигаются всегда от имени «народа» и в пользу «народа», в
том понимании народа – этноса, которое сложилось и
укоренилось в советскую эпоху. Западные радетели «правозащитного» движения в Советском Союзе вряд ли согласились бы с такой программой.
Обе книги, о которых идет речь, хотя и не посвящены непосредственно распаду Советского Союза, но постоянно

рефлексируют

это

событие.

Дину

Зисерман-

Бродскую скорее волнует причина распада СССР и возможность предвидеть этот распад, а Валерия Тишкова –
пути сохранения культурного единства на постсоветском
пространстве и возможность избежать подобного сценария для многонациональной России. Удивительно, как обе
книги оформлены в противоречии с их содержанием: анализ диссидентской идеологии, оказавшейся в конечном
счете разрушительной для государства, одет в карминнокрасный супер, по которому разбросаны звезды, серпы и
молоты, а сочинение крепкого государственника, озабоченного главным образом «созданием народа для государства», украшено на обложке картинкой сегодняшней московской барахолки. Надписи на майках рядом с изображением московских церквей, автомата Калашникова, матрешек и эмблемы КГБ свидетельствуют о том, что все потеряло свой смысл и превратилось в игру – азартную игру
на деньги. Культурные символы потеряли свою привычную значимость и приобрели некий игровой статус, подобно 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 понятий и таксономий, а в утверждении новой, более универсальной и конструктивной, по мнению автора. В подзаголовке все это многозначительно названо «Исследованиями по социально-культурной антропологии»; точнее
было бы назвать это очерками современной этнологии.
Поскольку, с одной стороны, автор дает настолько всеохватную картину современного состояния этнографической
науки в России, к тому же в ее связи с практикой национального 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 авторскую задачу – он занимался отрицанием и пересмотром. С другой стороны, социально-культурной антропологии 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 отметить, что и на Западе существуют социальная и культурная 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, наконец, 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 – этническая группа (народность, субэтнос) – народ (этнос) – метаэтническая группа (суперэтнос), определявшая всю государственную

политику

распределения

национально-

культурной автономии среди народов бывшего СССР. Более того, эта модель осмысления действительности прочно
вошла в сознание большинства советских ученых и общественных деятелей, и к семидесятым годам прошлого века
уже моделировала сознание и тех борцов с системой, о которых пишет Д. Зисерман-Бродская.
Учитывая, что далеко не всем нашим читателям
удастся познакомиться с описываемой литературой, позволю себе вкратце пересказать книги, о которых идет
речь.
Д. Зисерман-Бродская

описывает

диссидентские

националистические движения в СССР, используя самиздат как основной источник и рассматривает распад СССР и
становление национальных государств на его территории
как завершающий этап перехода от идеологии строительства коммунизма к национализму. В. Тишков описывает
как бы современный кризис этнографической науки в Рос340

сии и пути выхода из него, но параллельно он обвиняет
господствовавшую долгое время (а, возможно, и по сей
день) теорию этноса в формировании этнонационалистического сознания, приведшего в конечном счете к распаду
СССР и созданию на его месте ущербных государственных
образований, пренебрегающих подлинными интересами
своих граждан, подавляющих свои национальные меньшинства и погрязших в коррупции. Анализ путей выхода
из политического кризиса, породившего войны, террор,
ксенофобию, занимает в книге В. Тишкова не меньше места, чем критический пересмотр теоретических посылок в
этнологии.
Обширное введение в книгу «Конструирование этнополитик в Советском Союзе» примечательно постановкой вопроса о том, кто, когда и на каком основании предсказывал распад Советского Союза. Автор отмечает, что
для ряда американских советологов, так же, как для немногих 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, усиление 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 вопросу, да и сами идеологические установки получали разнообразные толкования вплоть до противоположных. Например, 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 народов, исходя из одних и тех же ленинских принципов.
Д. Зисерман-Бродская убедительно показывает, что принципы были противоречивы и, порой, продиктованы тактикой политической борьбы, а национальная политика в
СССР носила более гибкий и прагматичный характер, нежели «руководящая» идеология.
Третья глава – «Процесс модернизации и этнонационализм» – показывает эволюцию национальных движений, их связь и последующее расхождение с движением
за гражданские права. Вначале все они, кроме русского
националистического движения, объявлявшего себя славянофильским (хотя на самом деле оно во многом расходилось с подлинными славянофилами) и занимавшего
крайне правые, антизападные позиции, шли в одном русле с правозащитным движением. В составе хельсинских
наблюдательных групп – московской, вильнюсской, тбилисской — 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 движения. К концу 1970-х годов еврейские активисты стали
все больше концентрироваться на узконациональных интересах в ущерб общедемократической направленности
движения.
Надо признать, что такова была эволюция большинства национальных движений. Начавшиеся после XX
съезда партии под лозунгами возвращения к ленинской
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национальной политике, ратовавшие в 1960-е годы за «социализм с человеческим лицом», они на протяжении
1970-х двигались в сторону антисоветизма и антикоммунизма, став явно сепаратистскими. На смену коммунистической 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, озаглавленная «Этнические организации, программы и требования». В ней дается такой широкий обзор сформулированных позиций различных национальных движений, что на
ее основе можно было бы написать еще одну книгу – сравнительный анализ национальных программ у разных народов СССР. Но нас, так же, как и автора, интересует в
данном случае другое: обмен идеями между официозом и
оппозицией.
Исходя из ленинской национальной политики, обладание национальным государством считалось величайшей ценностью: это создавало максимальные возможности самоуправления, возможность самостоятельно развивать международные связи, максимально покровительствовать национальной культуре. На уровне союзных республик 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. Например, лезгины боролись за приобретение статуса народа с
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набором национально-культурных институтов, полагающихся автономии, а татары хотели повысить статус своей
республики с автономной до союзной, несмотря на отсутствие внешней границы, что лишало их физической возможности «полного отделения».
Вместе с тем, закономерность, связывающая государственное самоуправление с наличием, скажем, национальной академии, не казалась очевидной. Достаточно
часто и путь к большей свободе экономической деятельности пролегал через сферу национальной автономии. Все
это придавало особое значение территориям, границам и
национальной администрации. На самом деле законы действуют не на территории, а применительно к лояльным
гражданам – личностям, добровольно готовым закон соблюдать. В противоположном случае они могут просить о
выходе из гражданства с последующей экстерриториализацией или же без нее (первый случай относится к советским диссидентам и «отъезжантам», а второй к супругам
иностранных дипломатов).
История достаточно ясно показала в ходе периода
перестройки, что является «первичным», а что «вторичным» в области национальной политики. Общая демократизация довольно быстро обеспечила свободу выезда в
Израиль и другие принимающие советских евреев страны,
тогда как многолетняя борьба отказников смогла повлиять, 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 вы344

езд и тем самым открыли путь большой алие». При этом
желание выехать на историческую родину и ощущать воображаемое на самом деле культурное единство с окружающим населением воспринимается как легитимное и
заслуживающее уважения как с российской (прежде советской), так и с израильской стороны. Тогда как стремление
реализоваться полнее в профессиональной сфере или просто свободней перемещаться по миру, поддерживая связи с
друзьями, отнюдь не воспринималось как достаточная легитимизация 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 теоретическими трудами его предшественников, так и с учебными пособиями по этнологии. Отсюда всеохватный обзор
теории и многочисленные попытки упорядочить и объяснить нынешнее национальное состояние России. Роль
науки в формировании общественного мнения и направлении 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 долгую предысторию в российской науке и советской общественной практике. Подъем национализма в России пришелся не на середину девятнадцатого века, как в более
развитых европейских странах, а на начало века двадцатого. К этому времени Европа уже осмыслила и обобщила в
теории новую историческую реальность национальных го345

сударств. В годы, предшествовавшие первой мировой войне, 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. Молодое советское государство получило в наследие не только
многонациональную российскую империю со всеми ее
проблемами, но и состояние чрезвычайной «национальной озабоченности», в условиях которой формировалась
ленинская национальная политика, ставшая потом на долгие 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 всеобщих умонастроений, что даже привела к совершенно
фантастическому для любого нормального общества казусу: демонстративно оппозиционный к отечественной историографии и этнографии Л.Н. Гумилев обвинил официозного 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 было типично советское противоречие «хорошего с еще лучшим». Теория этноса и на сегодняшний день удерживает
не слабые позиции в российской науке, сподвижники
Ю.В. Бромлея живы и творчески активны. Хорошо со стороны наблюдать за их баталиями, безусловно, плодотворными для науки.
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Необходимость кардинального пересмотра всех
теоретических основ подвигла В.А. Тишкова на введение в
научный обиход современной российской этнологии широкого пласта отечественных культурологических исследований Бахтина, Проппа, Лотмана, прежде всегда игнорировавшихся этнографической наукой, хотя заслуживших место в ее золотом фонде. Кроме того, в его книге наряду с такими традиционными для этнографии предметами, как этногенез, характер поселений, система жизнеобеспечения, религия и магия, появляются совершенно
новые для русской науки темы (см. главу VII – «Восприятие времени» и главу VIII – «Культурный смысл пространства»). О некоторых новациях можно только сожалеть, таких как «культура насилия», но, что делать, реальность диктует науке ее проблематику, а не наоборот, как
порой, полемически перегибая палку, пытается утверждать В.А. Тишков.
С любой точки зрения чрезвычайный интерес
представляет проанализированная им практика проведения переписей в СССР и постсоветской России. Разработка
процедуры отождествления для разных встречающихся
самоназваний народов, составление «списка народов»,
роль теоретических установок в формировании результатов переписи – все это совершенно новаторские и в высшей степени диссидентские подходы к феномену переписи, названному автором «конструированием категорий и
идентичностей» (гл. V). Как несколько вызывающий, но в
сущности

справедливый,

методический

прием,

В.А. Тишков применяет традиционный этнографический
347

подход к описанию и исследованию современной российской 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 увлекся (например, феномен диаспоры, в основном выпавший
вообще из теории этноса, чрезвычайно занимает внимание Тишкова (гл. XII), он всегда остается крепким государственником, 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 политического экстремизма, сепаратизма, и заживут мирно и
хорошо. Где-то когда-то мы это уже проходили. В иерархии община–общество–государство на постсоветском пространстве 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. Государство укрепляет позиции «сверху», опираясь на властные
структуры, а не на общественные институты. И в такой ситуации даже самая передовая на уровне мировой науки
общественная теория не может спасти положения.
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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 – апрельский и октябрьский, которые часто были тематически
связаны, так что большие исследовательские статьи публиковались в два этапа, с продолжением. Однако не прошло и пяти лет, как журнал увеличил свой объем почти
вдвое и стал выходить раз в квартал.
Большое внимание на страницах журнала отводится обсуждению таких религиозных вопросов, как всемогущество 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 заключений по дискуссиям не дается: редакторы выступают на
страницах журнала только от собственного имени.
«Религиозные исследования» нельзя назвать религиоведческим журналом в нашем понимании этого слова.
Скорее это журнал религиозно-философский. В нем активно сотрудничают теологи и верующие философы, ко-

Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Религии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт этнографии – издательство «Наука»). 1984. С. 236–244.
*
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торые позволяют себе сомневаться и выносят свои сомнения на обсуждение широкой научной аудитории, однако
напрасно было бы искать в том не только атеистическое
выступление, но даже и достаточно отстраненную авторскую позицию, необходимую для подлинно научного
сравнительного религиоведения.
Основные предпосылки, обусловившие необходимость, 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; необходимость установить границы «допустимого научного подхода
к изучению божества»; необходимость «осмыслить» новые
данные археологии и других исторических наук. Под «перерождением философии» понимается некоторая активизация идеалистических направлений («преодоление эмпиризма») и распад неопозитивистской школы («отход от
лингвистицизма»). Вместе с тем отмечается влияние выдающихся успехов языкознания в последние годы на методику современного богословия. Эти достижения поставили перед теологами проблему применения новых методов, ускорили доступ к чужой культуре через язык, стимулировали новое обращение к сакральным текстам. По поводу публикации материалов, посвященных восточным
религиям, издатель объясняет, что этот шаг не предполагает стремления к религиозному синкретизму, просто изучение 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, посвященные отдельным проблемам восточных религий
(как правило, речь идет о буддизме и мусульманстве). Некоторые из них дают философскую интерпретацию определенной религиозной системы или подробное описание
одного из религиозных течений в ее рамках. Однако эти
работы не выстраиваются в систему исследований, отражающую современную религиозную ситуацию в мире, не
оперируют этнографическим материалом, а являются как
бы отдельными экскурсами в предмет, не предполагающими откликов и обсуждений. Чрезвычайно редко публикуются 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 философской печати, сообщать о новых достижениях в исследовании религии, знакомить с литературой, проводить обсуждения книг. Впрочем, последнее едва ли осуществляется: обзорные статьи публикуются очень редко и никогда не
вызывают обсуждений; развернутые же критические рецензии и в еще большем количестве аннотации печатаются в каждом номере. Так что реферируемый журнал безусловно знакомит с новыми изданиями сакральных текстов,
философско-религиозной и религиоведческой литерату-

351

рой на большинстве европейских языков и одновременно
служит рекламой такого рода изданий.
В состав редакции журнала входят в основном преподаватели Кембриджского университета – теологи и философы, а также три востоковеда. В редакционной коллегии

–

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. Дело в том, что издание ориентировано на студентов соответствующих специальностей и приобретается, очевидно, в
основном библиотеками университетов и духовных учебных заведений. Но все же теологи не единственная аудитория, к которой обращаются авторы со страниц журнала.
Основную проблематику «Религиозных исследований» можно условно разделить на три направления. Первое – религиозно-этическое. В этом аспекте ставит проблему смысла жизни Р.В. Хэпберн, с чьей статьи начинается второй выпуск первого тома. Автор широко оперирует
литературными

примерами,

особенно

из

романов

Л.Н. Толстого. Его последователи, обсуждающие этические проблемы, на страницах журнала также обращаются
к художественной литературе. Аналогичным образом рассмотрение литературных произведений в этом журнале
выливается в искания на религиозно-нравственную тему,
как то произошло, например, с обзором творчества популярной

современной

английской

писательницы

Ай-

рис Мердок (т. 14, вып. 4, 1978) – на русском языке изда352

вались ее романы «Красное и зеленое», «Черный принц»
и другие.
Особенно волнует современных религиозных философов проблема зла. Как совместить то, что мир создан
всеблагим, всеведущим и всемогущим богом с существованием в нем зла? Впервые как аргумент против существования бога это противоречие приводится в юмовских
«Диалогах о естественной религии».
Самый простой выход из противоречия основывается на теологической спекуляции: благость божья и благо
в понимании человека не тождественны. В этом ключе отвечает на вопрос профессор философии из Бейрута Качадуриан Хайг в статье «Бог, счастье и зло» (т. 2, вып. 1,
1966). Однако этот ответ на сегодняшний день не удовлетворяет религиоведов, обсуждение проблемы зла продолжается в течение всех семнадцати лет существования журнала. В апрельском выпуске 1968 г. (т. 3, вып. 2) этому вопросу посвящены две статьи, в которых авторы либо пересматривают понятие божественного всемогущества, либо
набрасывают мистический флер тайны на проблему (Джон
Хик, «Бог, зло и тайна»). Были сделаны и экскурсы в историю вопроса. Так, например, У.Дж. Вейнрайт в статье
«Существование зла и фальсификация богословских утверждений» (т. 4, вып. 2, 1969) ссылается на то, что аргументы в пользу зла существовали с начала христианства,
что наличие зла оправдано церковью и никогда не подрывало веры. Особым казуистическим изяществом отличается 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 человека и божества. Однако никакого итога обсуждение проблемы зла пока не достигло. Показательно в этом отношении само заглавие статьи Клемента Дора, опубликованной
в сентябрьском выпуске журнала «Религиозные исследования» за 1976 г. (т. 12, вып. 3): «Нужно ли верующим решать проблему зла?» Ему вторит Ф.Дж. Фицпатрик в своей
работе «Трудность аргументированного доказательства
при решении проблемы зла» (т. 17, вып. 1, 1981). И наконец, в 1982 г. (т. 18, вып. 1) профессор из Калифорнии
Д. Лугенбейл возвращается на исходный рубеж, признавая
противоречие неразрешимым.
Второе, не менее важное направление исследований — история религиозно-философских учений. Авторы
статей обращаются к сочинениям античных философов –
Аристотеля и Платона, но, как правило, не прямо, а опосредованно. Так, в работе проф. Вильямса, посвященной
Аристотелю и опубликованной в обоих выпусках первого
тома, журнал рассматривает не собственно учение Аристотеля, 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 послужили прямым философским источником для сочинений отцов церкви.
В своих исторических штудиях публикуемые в журнале 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 Аквинского с точкой зрения современных экзистенциалистов
К. Ясперса и М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, С. де Бовуар и
А. Камю. Он указывает на существенное различие, заключающееся в том, что Фома понимал бытие как действие, а
его современные последователи признают бытие только
мыслящего индивида. Подчеркнута в этой статье и разница между христианским и атеистическим экзистенциализмом. «Лучшим» из современных экзистенциалистов
провозглашен П. Тейяр де Шарден, что весьма спорно, поскольку 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 определить его место в истории мировой философии
(Р.З. Фридман. «Кьеркегор: первый экзистенциалист или
последний кантианец?»).
Однако самый популярный философ на страницах
«Религиозных исследований» – Ансельм Кентерберийский (1033–1109), первый великий мыслитель схоластической эпохи. Чем вызвано такое внимание: внешними ли
причинами, как, например, повышением интереса к средневековью с конца 1960-х годов, или глубинной, непре355

рывной традицией, которая связывает современную теологию 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 необходимость его бытия. Это самое отвлеченное и труднодоступное для простых верующих доказательство имеет долгую философскую историю. Корни его восходят к платоновско-августинскому отождествлению бытия и совершенства. 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 доказательства 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 критику 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 современные философы-исследователи не могут принять
онтологический аргумент. Они критикуют логику Ансель356

ма, его отношение к терминам, исходные пункты доказательства. Но как верующие и теологи, они не могут от него
отказаться и пытаются найти выход из положения, переводя доказательство в логический и даже психологический план. Так, Дж.М. Хамбер в статье «Причинная необходимость и онтологическое доказательство» (т. 10, вып. 3,
1974) пишет уже о «психологической необходимости» бытия 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 неубедительно для неверующих, так как они не могут полностью
осознать значение бога».
Неверно, однако, полагать, что религиозные философы укрепляют свои позиции только в области традиционных теологических доктрин. Напротив, одно из важнейших направлений, в которых ведутся исследования,—
соотнесение религиозного вероучения и научных данных,
особенно достижений философии. Научный подход к изучению религии подменяется в ходе таких штудий отождествлением теологии с философией. Дж. Миллер, например, в статье «Наука и религия: их логическое сходство»
(т. 5, вып. 1, 1969) справедливо отмечает, что как философия, так и религия формируют определенные мировоззрения. Но странно на этом основании находить в них логическое сходство, а тем более делать вывод о необходимости религии для человека.
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Профессор философии Д. Мартин не столь категоричен в суждениях: он лишь стремится показать в своей
работе «Эстетика религиозного мировосприятия» (т. 4,
вып. 1, 1968), что ученых всегда привлекала область таинственного и мысль их могла быть в равной мере нова и
плодотворна как для конкретной науки, так и для богословия. В качестве основных примеров он указывает на Паскаля 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 материализма», 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 наличие всеобщих законов предполагает существование всеохватного разума, т. е. высшего существа. В последнем же
выпуске журнала за 1981 г. (т. 17, вып. 4) целый ряд исследователей посвятили свои работы нелегкой проблеме соотнесения практического опыта с постулатами религии
(стр. 487–525).
Отнюдь не все авторы журнала «Религиозные исследования» 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, ссылаясь на либеральный протестантизм Леви-Строса, диалектическую 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, подвергая скрупулезному анализу евангельские мифы, находит

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 учение о развитии видов и естественном отборе с религиозным положением о божественном всеведении и предопределении (т. 17, вып. 4, 1978).
Важно отметить и другую тенденцию, в конечном
счете ведущую к секуляризации, – потребность у христианских ученых применять логический аппарат современной науки к верификации религиозных утверждений. Статей, 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, «Критерий 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 середине XX века на теологию. Статьи Маккормака и Уолкера демонстрируют самый неожиданный аспект этого влияния: истинность религиозных утверждений проверяется
по нормам трансформационно-порождающей грамматики, т.е. чисто лингвистическими методами. Некоторые основания для такого подхода есть: положения религии не
проверяются эмпирически и не формулируются однозначно на обычном языке. С одной стороны, этот метод
универсален, т. е. приложим к любым объектам, с другой
стороны, он выявляет только формальную сторону – способы 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 определить как религиозно-этическое, собственно теологическое и религиозно-научное. Почти в каждом номере есть
статьи на любую из этих тем. Отступления возможны
лишь в тех выпусках, где сделана специальная тематическая подборка, часто связанная с какой-либо конференцией или чьим-то юбилеем. Так, например, декабрьский выпуск 1969 г. (т. 5, вып. 2) целиком посвящен этическим
проблемам христианской философии, июньский выпуск
1970 г. (т. 6, вып. 2) – различным аспектам диалектической теологии Карла Барта, а том 17, вып. 2 за июнь 1981
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года публикует материалы Второй Европейской конференции по философии религии, проходившей в Утрехтском университете в августе – сентябре 1980 г. и посвященной вопросам взаимопонимания между адептами различных религий. Все эти материалы призваны в той или
иной мере способствовать утверждению истинности, ценности 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 новый 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 теологическими проблемами? Безусловно можно. Прежде
всего в разделе обзоров, рецензий и аннотаций, где представляют читателям издания сочинений Бахофена, Юма,
Витгенштейна, исследования в самых разных областях
знания — социологии, литературоведении, высшей математике, этнографии,— которые могут оказаться ценным
материалом для теологов и религиоведов. Но и не только
там, а по всему объему журнала, как островки в море терминологических 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 анализирует все переводы «Махабхараты» на английский
язык, выполненные до начала 1960-х годов, представляет
собой несомненный интерес для востоковедной историографии в Англии, но в настоящее время несколько утратила свою актуальность в связи с появлением новых исследований по истории философии и религии Индии в 1970-е
– 1980-е годы.
Аналогичный интерес представляют собой текстологические исследования сочинений Аристотеля и Платоновского диалога «Тимей», опубликованные в «Религиозных 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 отмечалось выше, теологи и религиозные философы ограничиваются 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 тантризме (т. 6, вып. 4, 1970). С исчерпывающей ясностью, в
строгой манере изложения рассматривает автор образный
строй этой религии, соотнося понятийную сторону с ри362

туалами культа. В результате у читателя создается законченное представление об одном из очень сложных и своеобразных религиозных верований.
В последнее время больше внимания уделяется исламу. 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 Африке – “революционная” идеология» (т. 16, вып. 3, 1980) и
У.К. Читтика «Мистицизм против философии в ранней
истории ислама» (т. 17, вып. 1, 1981). Первая демонстрирует успехи социологического подхода к осмыслению религиозного 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 построения

единой

логической

модели

для

религиозно-

философских исканий Востока и Запада.
С начала восьмидесятых годов намечается некоторое расширение проблематики журнала. Предметом рассмотрения 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 религиозные воззрения Маркса и признается ценность его выводов относительно социальной функции религии. Внимание 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 читателю в нашей стране мог бы быть полезен и интересен журнал «Религиозные исследования». Прежде всего, очевидно, философу, занимающемуся критикой религии, так как
журнал держит читателя в курсе новейших поворотов теологической мысли, а в ходе дискуссий на его границах выявляются наиболее уязвимые места в религиозном мировоззрении. Кроме того, интерес представляют публикации, связанные с анализом религиозно-философских воззрений тех или иных ученых. Историк религии и религиовед-этнограф меньше найдут для себя а страницах этого
журнала. Однако несколько исследований по истории христианства были в нем опубликованы. Этнографов, конечно, привлечет статья выдающегося фольклориста, религиоведа 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 философии и практике йоги, по шаманизму и магии и высоко
оцениваются его исследования в области религиозной философии. Наконец, внимание филолога, изучающего
древнюю или средневековую литературу, могут привлечь
помещенные в журнале текстологические исследования.

364

Рецензия на книгу Н.К. Тимофеевой
«Религиозно-мифологическая
картина мира этрусков»
(Новосибирск: «Наука», 1980) *

Этруски (тиррепы, туски) – один из наиболее известных и наиболее загадочных народов европейского
Средиземноморья. От него дошли почти все возможные
виды археологических и исторических свидетельств: захоронения с росписью на стенах гробниц, культурные предметы, статуи, следы древних городов, эпиграфические памятники, сакральные тексты; об этрусках упоминают греческие авторы, их подробно описывают римляне. Известно также, что, стоявшие на более высокой ступени социального 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 Аппенинском полуострове, связь между греческой и этрусской
культурой до сих пор остаются дискуссионными проблемами. Язык этрусков еще не расшифрован, и религиозные
тексты, за исключением кратких надписей, не читаются.

Настоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Религии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт этнографии – издательство «Наука»). 1983. С. 226–228.
*
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Н.К. Тимофеева справедливо отмечает, что количество данных по этому вопросу «не соответствует тем возможностям, которые таит в себе сам материал» (стр. 34).
Рецензируемая книга представляет собой первую в
отечественной этрускологии попытку полного и систематического описания верований этого народа. До сих пор
советские ученые преимущественно разрабатывали вопросы социальной истории этрусков (А.И. Немировский,
H.H. Залесский) или занимались дешифровкой этрусских
надписей (А.И. Харсекин). Это позволило им занять определенную позицию в дискуссии об этногенезе этрусков,
признать их близость к народам восточного Средиземноморья и искать прародину этрусков в Передней Азии 1 .
Ученые неизбежно обращались к материалам, связанным
с религией, так как именно эта сторона жизни этрусков
широко отражена в исторических памятниках. Однако источники использовались фрагментарно, поскольку выяснение этрусской мифологической картины мира не входило 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 пантеоном и культом лишь в этой работе выстраивается в законченную картину религиозного мировоззрения, которую
можно сопоставить с аналогичной системой у любого другого народа.
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Автор, высоко оценив «достижения структурнотипологического подхода в отношении реконструкции архаических религиозно-мифологических систем» (стр. 11),
плодотворно применяет эту методику. Обращение к работам
по
сравнительной
европейской
мифологии
Ж. Дюмезиля 2 , последователя К. Леви-Стросса, к обобщающим
трудам
В.В. Иванова
и
В.Н. Топорова 3 ,
Е.М. Мелетинского 4 , к лингвистическим исследованиям
В.И. Георгиева, Л.А. Гиндина, В.В. Иванова характеризует
творческий уровень книги. В конце ее автор касается вызвавшей столько споров проблемы этногенеза этрусков.
Избегая категорических утверждений, Н.К. Тимофеева
приводит целый ряд мифологических данных в пользу
малоазийской концепции: восточная традиция гепатоскопии; почитание волка как у лувийцев, в центральной Греции и на Крите до прихода туда греческих племен, так и у
этрусков, мотив единоборства героя с псом, зафиксированный в очень близких вариантах у лидийцев и этрусков,
и некоторые другие параллели.
Книга состоит из трех глав и кратких введения и заключения. 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 Средиземноморья.
Первая глава делится на две части: «История вопроса» и «Источники». Археологические источники лишь
кратко охарактеризованы, письменные – даются общим
обзором в хронологическом порядке, иконографические –
в описании. Надо отметить, что книга очень интересно ил367

люстрирована, однако всего обилия иконографических
памятников иллюстрации отразить не могли. Кроме того,
черно-белые фотографии не вполне передают художественное содержание этрусских изображений. Многие из
письменных источников приводятся с интерпретацией,
благодаря чему изложение не носит сухой академический
характер каталога, а, напротив, живо и увлекательно. Вынесение источников в особый раздел достаточно условно,
перечень их в первой главе далеко не полон, и в дальнейшем автор, по мере надобности, привлекает также другие
источники, давая попутно их описание и необходимые
ссылки.
Во второй главе, названной «Представление этрусков о мире и его строении», автор излагает космогонию
этрусков, их картину мира, небесного, земного и подземного, а также представления о человеке, его месте в мире,
его «душе». Тут же показано, как эти представления отразились в пантеоне и культе. Особенно интересен детальный анализ модели печени из Пьяченцы. Как известно,
гадания занимали очень важное место в этрусском ритуале, и прежде всего гаруспиции – предсказания по печени
жертвенного животного. Эту практику заимствовали у этрусков 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 благоприятных и несчастливых направлениях, то же деление
пространства на шестнадцать частей – домов богов. Имена
богов, написанные в клетках на сакральной печени, расшифрованы полностью, однако функции их носителей,
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соотношения между ними оставались во многом неясными. Выяснение этрусской картины мира и сопоставление
ее с изображением на бронзовой модели весьма плодотворно для толкования последней. Н.К. Тимофеева объясняет, почему некоторые имена повторяются в разных
клетках модели и на каких основаниях несколько богов
объединяются в одной области. При анализе широко используются аналогии из пантеонов других средиземноморских, 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 сравнительно немного прямых заимствований, автор книги возводит их к одному восточно-средиземноморскому источнику и этим объясняет сходные черты в мифологии и
культуре.
Поскольку религиозные тексты на этрусском языке
пока не читаются, а существование религиозной литературы 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 литература». В качестве одного из источников рассматривается комментарий Сервия Гонората к «Энеиде» Вергилия.
Не случайно автор еще во введении, оценивая историческую роль религии этрусков, пишет: «Огромная популярность 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 веровании в целом позволяет автору в последней главе сопоставить их с религиозно-мифологическими представлениями других народов и выявить таким образом архаические элементы этой системы. Для сравнения широко привлекаются сведения по мифологии других средиземноморских и европейских народов и даже данные о древних
ацтекских верованиях. В этой главе автор чаще, чем в других, обращается к упомянутым выше работам общетеоретического характера и на материале этрусской религии делает выводы, значение которых выходит за рамки собственно 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, проявились в изобразительном искусстве его современников.
Связующая нить культурной традиции протянулась от этрусков к новому времени. И книга, посвященная их религиозно-мифологическому мировоззрению, может заинтересовать как историка и религиоведа, так и любого человека, которому дорого культурное наследие Италии.
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Рецензия на книгу
«Struggles of Gods.
Papers of the Groningen Work Group
for the Study of the History of Religions»
Ed. H.G. Kippenberg (Berlin – New York – Amsterdam:
Mouton Publishers, 1984) *

Книга «Битвы богов» представляет собой публикацию 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 Вареном и Я.В. Дриверсом. В нем были сформулированы задачи, которые ставила перед собой рабочая группа, и заявлена определенная точка зрения на предмет исследований. Считая религию феноменом культуры (культура при
этом понимается широко и не аксиологически, а как совокупный опыт человечества), ученые пришли к выводу, что
к ней применимы методы социальной антропологии (этнографии, по терминологии советских ученых).
Подобный подход, согласно издателю настоящего
тома Хансу Киппенбергу, обеспечивает непредвзятую интерпретацию нехристианских религий в отличие от господствовавшей прежде феноменологии. В некоторых пояснениях, очевидно, нуждается само понятие феноменолоНастоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Религии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт этнографии – 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 систематическом изучении материала, предоставляемого социологией, антропологией, психологией и другими дисциплинами, в противоположность «интуитивному поиску
отношений, которые не могут быть верифицированы»
(стр. 1).
Богословие на протяжении веков совершенно неправомерно 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 верующего человека; это было своего рода самосознание религии. Лишь с относительно широким распространением
атеизма появилась возможность нового, отстраненного
взгляда на данный предмет. Плодотворность этого подхода демонстрируют все участники Гронингенского кружка,
независимо от индивидуального вероисповедания или же
атеистических воззрений. Действительно, взгляд на религию со стороны удерживает от предвзятых оценок, позволяет провести полноценный сравнительный анализ нескольких вероучений.
Обращаясь к этнографическим методам, исследователи неизбежно сталкиваются и с проблемой не собственно религиоведческой. Речь идет об интерпретации чужих
культур, прежде всего восточных. Авторы книги во введе373

нии к ней называют себя, возможно уже не впервые, последователями Эванс-Причарда, т.е. сторонниками сравнительного 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 зависимости от аддитивного (дополнительного) или интегративного (целостного) восприятия культуры религия изучается либо в ее связи с другими функциями культуры – социальными институтами, искусством, экономикой и т.п., –
либо как отражение порядка и беспорядка структуры и антиструктуры мира в целом. Изучению религии как целостной мировоззренческой системы была посвящена деятельность участников кружка с 1978 по 1982 гг. В этот период 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 придерживаются его коллеги, то и тогда восприятие культуры как языка
(т.е. знаковой системы) , функциональный подход, требование целостного рассмотрения объекта навело бы читателя на мысль, что он имеет дело со структурным и семиотическим исследованием. Загадочная символическая антропология, 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 сборника. Этот труд будет полезен любому этнографу как опыт
целостного структурного анализа в области, которую так
или иначе затрагивают все. Обряды и ритуалы, социальная стратификация, мифология, культовые предметы изучались и изучаются этнографами, часто вовсе не специализирующимися в области религии. И вместе с тем религия в целом долгое время оставалась заповедной для науки 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 осмыслить методологической значимости именно такой постановки проблемы, то останется недоумение, почему под
одной обложкой собраны очень частные, очень специальные и разноплановые исследования, посвященные глубокой (доисторической) древности или животрепещущей
современности, затрагивающие любой уголок Старого
Света; при этом соотнести выводы разных статей не пытаются ни сами авторы, ни их издатель.
Если полагать культуру неким порядком в противоположность хаосу, из которого она когда-то вычленилась и
против которого постоянно должна обороняться (классический пример практически любой мифологической системы – наступление стихий на человека), то религия от375

ражает и закрепляет ту форму порядка, которая выступает
нормой для данной культуры в данное время (или в недавнем прошлом). Установление порядка с древности считалось делом богов, а не людей: лишь тогда он мог восприниматься как священный и соблюдаться подавляющим большинством. Защита его от сил разрушения и зла
тоже часто требовала сверхчеловеческого могущества. Таким образом, «битвы богов и героев со злом отражают попытки создать и сохранить культуру. Битвы между богами
указывают на кризис культурного порядка» (стр. 6). Особого внимания, по мнению издателя, заслуживают дуалистические религии, в которых зло и несчастье предстают
не как аномалии, а как независимая реальность, не как отсутствие порядка, а как некий антипорядок. Это выражается в битве двух равноправных начал, бога доброго (светлого) и бога злого (темного), и указывает на нестабильность всей культуры в целом, на критическую ситуацию,
когда происходит переориентация в системе ценностей и,
возможно, перестройка социальной структуры. Таковы зороастризм и манихейство в противоположность современному христианству или исламу, которые утверждают одного бога, творящего порядок в мире и ответственного за все,
что в нем совершается.
Характерно, что именно последовательная и абсолютно логичная вера в единого, всеблагого и всемогущего
бога приводила и приводит к неразрешимому противоречию между этим тезисом и существованием зла, а в конечном счете к идее: бог мертв. Выходом из этого тупика является дуализм, в большей или меньшей степени выраженный в любой из религий. В христианстве богу проти376

вопоставлен дьявол, который, конечно, неравнозначен ему
в религиозной системе. Однако если мы обратимся к истории религии, то трудно будет сказать, что в большей степени определило ее ход,— любовь человечества к богу или
же страх перед дьяволом.
В рецензируемой книге речь идет ее столько о глобальных конфликтах, в которых хаос угрожает самому существованию человека, сколько о противостоянии богов
случайным взрывам иррационального, которые однако же
развиваются по общей схеме, выдвинутой Максом Вебером. В связи с этим X. Киппенберг предлагает пересмотреть тезис Вебера о том, что иррациональное носит общечеловеческий характер, и рассматривать его как окказиональную политическую категорию. Статья самого
Х. Киппенберга об отражении зороастрийского дуализма в
верованиях шиитов Ирана и связи этих представлений с
политическими выступлениями шиитов блестяще подтверждает его теоретические положения.
Последнее общее соображение, касающееся книги в
целом, относится к утверждению Т. Ванн Варена (в его статье «Несколько существенных замечаний по поводу позитивных и негативных отношений между богами», стр. 7–
11), что коль скоро религия является функцией культуры,
отношения между богами отражают отношения в человеческом обществе, как индивидуальные, так и коллективные (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 более что авторы в данном случае задаются целью не сообщить некоторую сумму сведений о той или иной религиозной системе, а продемонстрировать воплощение в ней
одной из перечисленных во введении логических схем
конфликта божеств. Так что сборник «Битвы богов» показывает не только силу, но и слабость структурализма: с одной стороны, прекрасно разработанный логический аппарат, строгое соблюдение методики анализа, но с другой –
не свободный поиск нового, а подведение весьма различных феноменов под общий знаменатель.
Вместе с тем любая из работ, не говоря уже об основной ее идее, привлечет внимание либо новизной материала, либо оригинальностью сопоставлений, либо актуальностью. Статья Л.П. ван ден Боша «Твастар. Некоторые
соображения об истории древнего индийского бога» посвящена переходу функции бога плодородия к главе пантеона, 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 феминизма» 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 отражение экологических и антропологических факторов»,
– утверждает автор (стр. 65). И далее проводит сопоставление всех версий мифа о Софии, бытовавших на Ближнем Востоке с глубокой древности до времен расцвета Ви378

зантии. Некоторые выводы представляются нам сомнительными, однако сама полнота охвата и систематизация
чрезвычайно обширного материала имеют безусловную
ценность.
Работа Я.В. Дриверса «Конфликт и союз в манихействе» раскрывает перед читателем тотально дуалистическую религиозную систему, в которой сущность и история
человечества сведены к борьбе двух начал – света и тьмы –
и выходу из этой борьбы посредством объединения вечного божественного разума с его частями, заключенными в
людях. Сам автор указывает на то, что это – идеальная база для структурного анализа, так как доктрина манихейства являет собой сложную систему бинарных оппозиций,
отражающих структуру мира и человека. Однако он же
признает ограниченность своего подхода, призванного
лишь развернуть «универсальную грамматику человеческого интеллекта» (стр. 100), и пытается до известной степени дополнить его историческим обзором условий возникновения и распространения манихейства.
Особенно интересна, на наш взгляд, статья
X. Киппенберга, озаглавленная «Как дуалистические верования бытуют у шиитов: представления Кербелы». Дело
не просто в актуальности материала и впечатляющих фотоиллюстрациях. Автор выявляет у шиитов Ирана пережитки древнего зороастризма, которые определяли характер и формы их борьбы против шахского режима, осмыслявшейся 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 Ладури» может быть интересна, очевидно, лишь тем, кто знаком с этим романом, который характерен для нашего времени как попытка микросоциологического исследования,
выполненного по средневековым источникам. Романистом использованы отчеты епископа Памиера, небольшой
области во Французских Пиренеях, за 1317–1325 гг. об истреблении ереси катаров в этом регионе. В романе сделана
попытка воссоздать народные представления о религии,
показать ее практику, взглянуть на ортодоксальный католицизм и ересь сквозь призму сознания простого человека, отдаленного от нас более чем шестью веками. Благодаря 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 содержанию, а по жанру скорее относится к литературным эссе,
чем к научным или даже популяризаторским работам.
Статья Л. Лертрувера посвящена структуре пантеона в представлениях батаков и ниасцев (Индонезия). Автор затрагивает главным образом вопросы отражения рабства в мифологии и культе названных народов и приходит
к выводу о том, что пантеон их чрезвычайно архаичен, соответствуя 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 родственниками и могут рассматриваться как варианты двух стан380

дартных тем в индоевропейской мифологии: войны между
группами свойственников и между братьями. В скандинавской мифологии они отражают структурный конфликт
между матрилинейным и патрилинейным принципами
счета родства, который прослеживается и в других мифологических циклах. Однако на пути к окончательному выводу автор проводит такой увлекательный разбор трех
эпических циклов и дает столь цельную картину скандинавского пантеона, что его работу допустимо причислить к
классическим исследованиям по мифологии. Она примечательна еще и своей библиографией (стр. 222, 223), в которой представлены работы А.Я. Гуревича, В.В. Иванова,
Е.М. Мелетинского и В.Н. Топорова в их зарубежных изданиях, что свидетельствует о международном престиже
советской мифологической науки.
В очень краткой статье Г.Л. Ванстипоута «Инанна/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, выясняется их историческая последовательность и распределение функций. Все эти боги воспринимались верующими
как одна семья и были включены в миф о творении все381

ленной. Они составляли как бы совет старейшин при верховном боге солнца и входили в генеалогическое древо
фараона. Поклонялись им более всего в Гелиополисе, а
поскольку это был один из важнейших религиозных центров Древнего Египта, имена их часто упоминаются в текстах, высеченных на пирамидах.
К этой работе примыкает последняя статья сборника, посвященная изменению представлений о сверхъестественных существах в период распространения ислама. Ее
автор, Й. Варденбург, рассматривает главным образом соотношение между джинном, Аллахом и его пророком Мухаммадом. Показано, как прежде могучий и повсеместно
почитаемый джинн постепенно начинает играть вспомогательную роль и с появлением Мухаммада (уже не божества, а человека) вовсе вытесняется из пантеона, позволяя
тем самым перейти к чистому монотеизму. Исследование
выполнено не в структуралистской методике, а с применением сравнительно-исторического метода. Подобно предыдущей работе, оно лишено определенно сформулированных выводов и несколько описательно.
Подводя итоги, можно заключить, что сборник
представляет интерес для специалистов по любому региону, кроме Америки. При некоторой мозаичности содержания книга является очень цельным в методологическом
отношении и насыщенным конкретным материалом исследованием.
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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, подготовленная 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 философские и методологические проблемы религиоведения. 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 содержит 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 немало, в том числе и в нашей стране. Появление новой методологии усилило информационный бум середины века,
вызвав ожесточенную полемику даже по вопросам, казаНастоящая статья была впервые напечатана в ежегоднике «Религии мира» (Москва: Институт востоковедения – Институт этнографии – издательство «Наука»). 1987. С. 240–243.
*
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лось бы, давно решенным. Лингвистам пришлось коренным образом пересмотреть свои взгляды на грамматику,
когда в нее вошли такие категории, как фонема и парадигма. Этнография не сразу приняла закон о единстве человеческого разума, выведенный К. Леви-Стросом, но затем открыла для себя современное индустриальное общество как плодородную ниву мифологизма, магии, ритуалов и других традиционных объектов своего изучения. В
нашей стране вышли весьма яркие и точно обрисовывающие ситуацию сборник «Структурализм: за и против»
(Москва, 1975) и книга В.В. Иванова «Очерки по истории
семиотики в СССР» (Москва, 1976). Однако читатель всегда 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 развитие мировой гуманистической мысли.
Нужно ли говорить о том, что критический анализ
Священного писания – основа изучения любой религии
(за исключением верований бесписьменных народов)? История исследования текста Библии насчитывает без малого два тысячелетия. Этот текст переводился вначале на
языки народов Средиземноморья, затем – почти на все
существующие, подвергался толкованию и комментированию. В него вчитывались отцы церкви и идеологи Реформации, ортодоксы и сектанты. От него уходили в результа384

те искажающих переводов или просто по причине неграмотности большинства верующих и к нему возвращались
на все более высоком научном уровне.
Текстология – комплексная дисциплина, охватывающая лингвистический разбор текста, его литературоведческую характеристику (определение жанра и т.п.), реальный комментарий, выполняемый чаще всего историками, и в ряде случаев философскую интерпретацию. Изучением Библии занимались, естественно, не только верующие, но и атеисты. Их научная критика религиозной
доктрины и лежащего в ее основе библейского текста вызывала ответные попытки укрепить теорию современной
теологии новейшими философскими достижениями.
К числу значительных явлений в развитии научной
мысли XX века, бесспорно, принадлежит методика структурного анализа. Мощным импульсом для нее послужили
достижения русского формализма начала столетия. Кстати, 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 скорее в общегуманитарном, чем в строго научном значении»
(стр. 2–3). Лишь выявив корни структурализма, автор переходит к таким общепризнанным его «отцам», как Фердинанд де Соссюр и Сергей Трубецкой. Действительно,
теория была впервые последовательно изложена в «Курсе
общей лингвистики» Ф. де Соссюра, затем разработана рядом лингвистов и, наконец, претворена в новой области

385

выдающимся французским этнографом Клодом ЛевиСтросом.
Увлечение структурализмом оказалось настолько
сильным, что к 1960-м годам он распространился практически на все сферы гуманитарного знания. Противопоставление синхронии и диахронии, языка и речи, объекта и
предмета изучения, оперирование бинарными оппозициями 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 ограниченность; еще быстрее, чем успех, пришло разочарование.
1980-е годы принято называть постструктуралистским периодом. В 1983 г. К. Леви-Строс публикует книгу «Взгляд
издалека», в которой критически пересматривает наиболее категоричные положения своих работ под названием
«Структурная антропология». Наступило время подведения итогов.
Изучение библейских текстов – одна из областей
применения структурного метода. В этой области уже допустима оценка достигнутых результатов. Автор рецензируемой книги как нельзя более подходит для такой работы. Профессор, преподающий английскую литературу в
Дублинском университете, доктор теологии в Католическом университете Америки и, наконец, профессор срав386

нительного литературоведения в Университете штата Мэриленд, он достаточно владеет различными методиками
литературного анализа, хорошо знает теорию литературы
и историю изучения Священного писания. Последние годы 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 английском, французском и латинском языках, но отечественному читателю известен скорее своими общефилософскими статьями и монографией по истории науки 1 .
Название «Структурализм и библейский текст» вызывает привычное акцентирование на взаимосвязи первого и второго, что в данном случае не совсем верно.
Д. Гринвуд действительно исследует приложение структуралистской методики к анализу Священного писания, но
образец такого анализа, выполненного самим автором,
составляет лишь заключительную главу и занимает в книге десятую часть ее объема. Зато безусловно сильной стороной 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 структурализм 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 представители, обосновывается процедура структурного анализа.
Вторая глава посвящена методологии Клода Леви-Строса.
Хотя он никогда не занимался исследованием текста Библии, его принципы анализа мифологии вполне примени387

мы к библейским мифам. Д. Гринвуд характеризует метод
К. Леви-Строса в целом, разбирая все его существенные
моменты и собственно мифологические исследования этого ученого. Потом он переходит к рассмотрению работ последователей 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 структуралистов. И везде отправная точка для автора – своеобразие
конкретной методики, система принципов научного анализа, разработанная ее создателем. Затем Д. Гринвуд обращается к анализу Библии в рамках рассмотренного метода. 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 вообще, в плане его когнитивной ценности.
В предпоследней главе, названной «Оценка структурного анализа», можно было бы ожидать ответа на вопрос, что нового внес структурализм в изучение Библии.
Однако автор уходит от него, ограничившись сопоставлением философских позиций различных структуралистов и
выяснением приоритетов. Приятно отметить, что он хорошо знаком с работами В.Я. Проппа и высоко ценит достижения русских формалистов, но блестящая эрудиция
автора все же не вполне компенсирует отсутствие собственной 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 меньшей степени – американского, хоть автор и упоминает
Ф. Боаса, Э. Сепира, Л. Блумфилда). Однако считать ее последним словом в библейской текстологии нет никаких
оснований. Рискуя противопоставить свое мнение авторскому, скажем, что в этой области сравнительноисторический метод не теряет своего значения; подтверждение тому и отечественные работы последних десятилетий 2 . Так что Библия ждет своих исследователей и комментаторов с любых методологических позиций на каждом новом этапе развития человеческой культуры.

Примечания
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.
1
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Самый полный каталог еврейских книг *

Иерусалимский Институт компьютерной библиографии выпустил книгу Йешаяху Винограда «Тезаурус еврейской книги». Он содержит перечень около тридцати
двух тысяч еврейских книг, выпущенных в течение четырехсот лет от начала еврейского книгопечатания до 1863
года. На сегодняшний день – это самый полный перечень
еврейских книг. Он на десять тысяч наименований превосходит «Оцар ха-сфарим» [«Сокровищница книг»] И. БенЯкова (Вильна, 1880, 1890) и на пять тысяч – «Бейт-экед
сфарим» [«Книгохранилище»] Х.Д. Фридберга (1892,
1928–1931, 1951).
Впервые также в столь крупной библиографической работе приводится подробная характеристика каждой
книги, включая имя издателя, количество страниц и местонахождение редких книг в различных библиотеках мира. Новый тезаурус объединяет данные сотен источников,
включая библиографии, книговедческие исследования,
каталоги библиотек, частных коллекций и аукционов.
Тезаурус издан в двух томах. Первый содержит введение и указатели, а второй – перечень и описание всех
книг. Введение посвящено концепции и структуре издания, а также описывает методику каталогизации книг. В
нем приводятся также статистические справки о еврейНастоящая 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 автору. 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 написаны песнопения, или в память тех, о ком есть элогии (плачи) и погребальные песни.
Второй том построен по географическому и хронологическому принципам и максимально полно дает перечень 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 упоминается). При каждой книге указан, по крайней мере, один библиографический источник, где она упомянута.
Особое внимание уделяется книгам, содержащим
случайные или умышленные фальсификации, то есть таким, где на титульных листах неверно указаны место
и/или год публикации. Эти книги каталогизированы дважды: один раз в соответствии с подлинным годом издания,
другой – с указанным на титуле (при этом дается исправление датировки).
Компьютерная обработка материала облегчила составление 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 подсчитать сколько было выпущено книг по Галахе, сколько комментариев 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 экземплярами. Автор представил это издание на заседании Иерусалимского клуба библиофилов и рассказал о его специфике
по сравнению с другими библиографиями еврейской книги. На примере ряда редких еврейских книг из его собрания Виноград рассказал также о способах установления
подлинной датировки и мотивах фальсификации некоторых 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.
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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», расположенный в одном из центральных районов столицы, в
Рехавии (ул. Ицхака Абраванеля, дом 12), располагает обширной библиотекой, основой для которой послужило
личное книжное собрание Ицхака Бен-Цви, и издательством, выпускающим серии научных книг, учебники и научно-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 книги 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 временем эта публикаторская деятельность развилась в
большое научное издательство, специализирующееся на
истории, археологии и этнографии Эрец-Исраэль и Государства Израиль. Сейчас книги, подготовленные вне института, составляют основу издательского репертуара,
причем популярных изданий гораздо больше, чем чисто
научных.
Особенность этих публикаций, по сравнению с университетскими, в том, что тематика их, как правило, находится на стыке наук: археологии и истории, истории и этнографии. К примеру, приводится не только археологическое описание раскопа и найденных предметов, но еще и
историческая реконструкция, базирующаяся на археологических данных. Такая ориентация ставит перед издательством два трудновыполнимых условия: (а) его издания должны быть адресованы специалистам, но не только
им; (б) оформление книг требует как высокой точности в
передаче материала, так и привлекательности для широкого 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 древнегреческом, латинском и тюркских языках, что связано с введением в текст различных шрифтов; публикуются фотографии археологических памятников, воспроизводятся старинные планы и гравюры, приводятся цветные изображения – все это серьезно усложняет задачу издателей, но,
тем не менее, является необходимым условием приемлемой 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 множеством иллюстраций и одеты в эффектную суперобложку.
Так выглядят, например, книга Эхуда Нецера «Армоним
ха-Хашмонаим ве Хордус ха-Гадоль» [«Дворцы Хасмонеев и Ирода Великого»], изданная в 2000 году, в которой
особенно интересны аэрофотосъемки дворцов, позволяющие соотнести постройку с ландшафтом, причем общий
вид археологических памятников на местности порой впечатляет больше, чем макет реконструкции дворца; книга
Б.-Ц. Кедара «Меняющаяся страна между Иорданом и морем: 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, обращает на себя внимание обзорная историческая работа
395

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 маршрутом (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: «Иерусалим в XIX в. – Старый город» (1984, на англ. яз.) и «Иерусалим 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, рассказывающие 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 коллекция Бен-Цви, в которой были книги на шести языках. С
тех пор значительно пополнился отдел еврейских рукописей, 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 Берлина 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 археологии и истории еврейских общин на Востоке. Впоследствии, когда основанный им институт стал центром
изучения истории и культуры еврейства в Азии и Средиземноморье, многие частные коллекции книг и рукописей
выходцев из этих стран были переданы в эту библиотеку.
Время от времени она пополнялась многочисленными подарками друзей Бен-Цви, и среди них было немало изданий художественной литературы.
Вместе с сотнями книг, выпущенных издательством
при институте, полными комплектами издаваемых им
ежеквартальных журналов «Пеамим» [«Времена»] и «Катедра» [Кафедра»], а также двухмесячником «Этмоль»
[«Вчера»], библиотека располагает значительным собранием 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 караимской историографии). В библиотеке можно найти и
книги по истории тех народов, среди которых жили евреи,
то есть издания на древнегреческом, испанском, французском 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 тематикой 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 Палестине» С. Пена (Одесса, 1892); «Историко-географический
атлас Палестины» М.А. Соловейчика (СПб., 1913) и др., а
также довольно полный набор научной литературы, изданной в СССР и посвященной истории земли и народа
Израиля. Например, две книги 1960-х гг. о рукописях
Мертвого моря, написанные И. Амусиным и А. Варшавским. Особый интерес в этом собрании представляют книги о восточном еврействе, такие как «Религия и быт грузинских 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 лицах» (1999). Таким образом, издания на русском языке,
отвечающие упомянутой проблематике, библиотека института «Яд Бен-Цви» продолжает приобретать по сей
день.
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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, политика и культура современного Израиля», посвятив ее в
основном проблемам «большой алии» 1989–2000 годов и
шире – социальным и культурным проблемам современного 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 московского Института востоковедения РАН (Андрей Федорченко, Елена Носенко, Ирина Масюкова, Нина Семенченко,
Алексей Корнилов) и ряд ученых, начавших научную деятельность в СССР, а в настоящее время работающих в университетах Израиля: Нарспи Зильберг, Владимир (Зеэв)
Ханин, Белла Котик-Фридгут и другие.
Рецензируемый сборник, изданный под редакцией
Алека Д. Эпштейна и Андрея Федорченко, включает значительную часть материалов, представленных на конференции. 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 Израиле 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 исследований; они снабжены многочисленными статистическими
таблицами и диаграммами. Иные статьи, как, например,
Теодора Фридгута («Поколения и политика: некоторые
изменения в мировоззрении и в политических предпочтениях в современном Израиле») и Рафаила Нудельмана
(«Переписывая заново: израильское общество в продолжающихся поисках самоидентификации»), рассматривают
проблему в длительной исторической перспективе, они не
опираются на прикладные исследования авторов, а обобщают богатую израильскую литературу на иврите, английском и на русском языках по затронутым вопросам.
Вступительная статья Алека Эпштейна, Надежды Казаковой и Алексея Томилина «Социологический анализ
интеграции различных волн иммигрантов в израильском
обществе: от прошлого к настоящему» готовит читателя,
недостаточно знакомого с историей и современными проблемами Израиля, к восприятию дальнейших материалов
сборника. Пересказанная вкратце история алии и широкая
панорама общественных идей и концепций – тот необходимый фон, в который вписываются конкретные исследования. Введение имеет обширный научный аппарат, в нем
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упоминается более тридцати публикаций, однако не все
упомянутые в тексте труды израильских ученых фигурируют 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. Израильская политика и практика абсорбции рассматривается
не только через призму вопросов, связанных с социальной,
политической и культурной интеграцией в Израиле выходцев из стран СНГ, но и в контексте более общей проблематики, а именно: как повлияет достаточно высокая
степень готовности государственных структур не препятствовать 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 израильских социологов, а также представителей русскоязычного израилеведения. Например, статьи нового директора
Израильского культурного центра в Москве Йосси Тавора
(«Влияние различных волн иммиграции на развитие музыкально-исполнительской жизни в Израиле»), психолингвиста Беллы Котик-Фридгут («Динамика языковой
ситуации и языковой политики в Израиле»), профессоралитературоведа 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 стройность статей, богатый научный аппарат, удачная композиция. 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 («Программы профессиональной переквалификации репатриантов в Израиле»), посвященных израильской государственной политике абсорбции, приводятся различные данные 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, имевшей 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 проблемах постсоветского еврейства и русскоязычной общины в
Израиле. Интересно, что в одной книге рассматриваются
все этапы миграционного процесса. Елена Носенко («Будущие 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 репатриантов, проведенного в 1999 году, показали чрезвычайно низкую израильскую идентификацию у репатриантов (8%), значительную еврейскую (45%) и русскую (47%).
Динамика адаптации в стране меняет это соотношение, но
доля израильского компонента в нем пока еще очень низка. 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 отношении к нему. В чем-то перекликается, а в чем-то спорит с
этими авторами Моше Кенигштейн в статье «Ценности и
стереотипы «русских» репатриантов: опыт этнометодологического исследования».
Интересно, что исследователи «русской общины» в
Израиле не приходят к общему мнению даже по вопросу,
существует ли община и насколько она устойчива. Социальный антрополог Нарспи Зильберг («Русско-еврейская
интеллигенция в Израиле: поиски новых моделей интеграции») рассматривает ее как несомненную данность.
Рафаил Нудельман в заключающей сборник работе предрекает «русской общине» долгий и мучительный поиск в
рамках современного израильского общества; Моше Кенигштейн сомневается в ее реальности даже на сегодняшний день; Владимир (Зеэв) Ханин («Политические элиты,
общественные структуры и социально-политические конфликты в общине выходцев из СССР/СНГ в современном
Израиле») наблюдает за ее быстрой дифференциацией и
не предполагает, что в политической жизни Израиля об403

щина будет устойчивой, хотя и делает некоторые оговорки
о сохранении культурного своеобразия на более длительный период.
Анализируя перспективы интеграции русскоязычной общины в израильском обществе Алек Эпштейн, Надежда Казакова и Алексей Томилин используют интересную концептуальную модель, основанную на работах австралийского социолога Йержи Смолича (Jerzy Smolicz). В
1950-е годы как в Израиле, так и в англосаксонских демократиях доминировала ассимиляционистская идея «плавильного котла», предполагающая, что вновь прибывшие
полностью откажутся от бывшей социально-культурной
идентификации и достаточно быстро освоят язык и культуру доминантной группы новой для них страны. Согласно
этой модели, благом для общества в целом и для самих
иммигрантов является максимально быстрое их приобщение 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 предисловия утверждают, что многие страны (в том числе Израиль) фактически взяли на вооружение модели, которые
можно охарактеризовать как «промежуточные» между ассимиляцией и культурным плюрализмом.
Первая из этих моделей – «временный мультикультурализм» – признает временное сохранение иммигрантами культуры стран исхода, однако предполагает, что в
обозримой перспективе иммигранты все же пройдут процесс культурной, нормативной и ценностной ассимиляции. 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 невозможность 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 предполагает никакого взаимообмена между различными общинами внутри общества. Каждая из них сохраняет свою
обособленность и свои специфические черты, не стремясь
к конструктивному диалогу с представителями других общин, однако признается легитимной, обладающей равными правами в рамках данного социального пространства.
Эта модель воплощена, например, в поделенной на языковые кантоны Швейцарии и, в какой-то мере, в Бельгии.
Фактической антитезой всем перечисленным моделям является ситуация «интерактивного мультикультурализма». Для нее характерно не только отсутствие иерархии между различными культурными и нормативными
системами, но и перманентное состояние диалога, тенденция к взаимообмену и взаимообращению различных культур. На протяжении последнего двадцатилетия подобная
политика взята на вооружение государственными институтами, созданными для интеграции иммигрантов в таких
странах, как Канада и Австралия. Вопрос о том, пойдут ли
этим путем институты абсорбции иммигрантов, сущест405

вующие в Израиле, остается пока открытым.
Модель ассимиляции фактически оказалась недейственной 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 аккультурации, пусть и не столь быстрый, как это подразумевалось
раннее. Лидеры же этнических группировок, общественных объединений и политических партий, созданных на
основе этнокультурной похожести своих членов и избирателей куда больше заинтересованы в сохранении этнического и культурного своеобразия руководимых ими общин, ибо в этом – гарантия их собственной востребованности в качестве общинных и политических лидеров. По
мнению Алека Эпштейна, Надежды Казаковой и Алексея
Томилина, ни государственная власть, ни общинные лидеры не заинтересованы в переходе к модели «интерактивного мультикультурализма», ибо от государства это требует высокой степени готовности к изменению существующей в стране доминантной идеологии, а от общинных лидеров – готовности к постепенной самоликвидации руководимых 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 социологическими методами Сабина Лиссица и Йоханан
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Перес, а Нарспи Зильберг подробно разворачивает перед
читателем модели реализации данных установок. Исследователь рассматривает ряд общинных организаций «русской» алии с точки зрения избранной ими модели «культурного поведения». В целом Нарспи Зильберг рисует три
модели общинных организаций: модель поэтапной ассимиляции (Культурный центр выходцев из СССР/СНГ), модель самосегрегации (реализованный различными землячествами) и путь диалога культур, избранный библиотекой Сионистского форума советского еврейства. Надо отметить, что библиотека Сионистского форума не одинока
на этом пути: Израильский институт демократии проводит
с той же интегративной целью культурологический семинар, а академические круги Израиля создали общественную организацию «Диалог» для сближения с интеллигенцией 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, призванные выявить динамику группы в меняющемся принимающем обществе. К числу таких относится работа Алека Эпштейна, Нины Хеймец и Натана Патласа «Ученые,
университеты и массовая иммиграция: прошлое, настоящее и будущее системы высшего образования Израиля».
При детальном описании ситуации в сфере высшего образования и проблем трудоустройства репатриантов в ней
авторы чрезвычайно осторожно строят прогнозы на будущее и относительно «русской общины», и относительно
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«русских» учащихся и исследователей в израильских вузах. Действительно, очень динамичное и подверженное
политическим переменам общество всегда оставляет возможность 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 армию… Конечно, такие обширные планы рассчитаны не на
одну книгу.
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Воспоминания друзей

Деликатность и доброжелательность
Леонид Юниверг

24 ноября 2015 года мне позвонил Абрам Торпусман – мой друг и бывший сослуживец по Еврейской энциклопедии – и сообщил, что не стало Наташи Дараган.
Хотя меня обдало могильным холодом от еще одной потери близкого и дорогого мне человека, должен признаться,
что я не был удивлен безвременным уходом Наташи, скорее 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 просто-таки очаровала… Вскоре она заняла свое достойное
место среди наших признанных энциклопедистов, проявив себя весьма толковым, ответственным научным редактором, а также автором ряда серьезных и обстоятельных статей. Более того, Наташа обладала врожденным
чувством юмора, что особенно проявлялось во время подготовки различного рода юбилейных шуточных подношений своим сослуживцам по редакции (тут вспоминаются
ее иронические вирши и тексты, посвященные заведую411

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 энциклопедии, я занялся самостоятельной книгоиздательской деятельностью, основав в Иерусалиме издательство
«Филобиблон». Наташа очень живо интересовалась предпринятыми издательскими проектами, начиная с моей
монографии «Издательский мир Иосифа Кнебеля», которую я подарил всем сотрудникам редакции. В какой-то
момент я решил привлечь Наташу к сотрудничеству,
предложив ей принять участие в первом номере готовившегося мною альманаха «Иерусалимский библиофил» (он
вышел в 1999 года). Она с готовностью отозвалась и даже
согласилась войти в его редколлегию. Поводом для написания небольшого материала для этого альманаха послужило очередное заседание Иерусалимского клуба библиофилов, на котором присутствовала Наташа. На этот раз
оно было посвящено выходу двухтомного «Тезауруса еврейской книги», подготовленного и изданного известным
израильским библиографом, создателем Иерусалимского
института компьютеризированной библиографии Иешаяху Виноградом. Он любезно согласился познакомить членов 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 внимание привлекла книгоиздательская деятельность иеруса412

лимского Института «Яд Бен-Цви». Для написания этой
статьи она тщательно проработала издания этого Института, 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 легла личная коллекция Ицхака Бен-Цви (1884–1964) – второго президента Израиля (кстати, уроженца Полтавы).
Попутно Наташа охарактеризовала и книжный фонд библиотеки, сделав акцент на книгах, вышедших в России.
Надо заметить, что я, как председатель Иерусалимского клуба библиофилов, всячески пытался привлечь Наташу к участию в наших заседаниях, и Наташа, если позволяло ее самочувствие, нередко откликалась на эти приглашения. Так, в марте 1997 года, на юбилейном пятидесятом заседании клуба, она выступила с интересным сообщением, органично вписавшимся в тему вечера «Судьбы
книг», а в ноябре того же года приняла участие в первых
«Книжных посиделках». Спустя четыре года Наташа, наряду с другими сотрудниками редакции, выступила на
юбилейном заседании, посвященном выходу десятого тома и 25-летию со времени издания первого тома Еврейской энциклопедии. В мае 2006 года Наташа вновь откликнулась 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 заведующей редакцией КЕЭ Эллы Исаевны Сливкиной, где
воздала должное человеку, в значительной мере благодаря 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 возникала мысль о ее незаурядном ораторском даре и нереализованном преподавательском таланте…
Отдельно хочу рассказать о серьезном и трудоемком проекте издательства «Филобиблон», в котором Наташа сыграла важнейшую роль. Речь идет о «Словаре пословиц и поговорок на семи языках». Основой для подготовки этого издания послужило обширное собрание пословиц, поговорок и крылатых выражений на семи языках
(русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и латинском), которые собирал в течение многих лет москвич Исай Золотницкий (1905–1995),
успевший подготовить лишь черновой вариант рукописи.
Спустя несколько лет его семья – вдова, дочь и зять – решили осуществить мечту родного и любимого ими человека и издать задуманный им словарь.
Однажды мне позвонил зять И. Золотницкого, Роман Кац, с которым я был ранее знаком, и предложил заняться этим изданием. Мы встретились, и я просмотрел
принесенные им толстые папки с рукописью Словаря. Было понятно, что подготовка этого издания возможна только при условии роботы с этими материалами профессионального редактора-полиглота. И тогда я вспомнил о Наташе и при первой же возможности показал ей рукопись
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Золотницкого. Она заинтересовалась и согласилась взяться за подготовку издания, но предупредила, что это займет
немало времени. Я созвонился с Романом, рассказал о Наташе, и семья составителя одобрила мой выбор. Так началась работа над этим Словарем (а в изданный вариант вошло около четырех тысяч пословиц и поговорок, включая
их варианты), продлившаяся более года.
В предисловии к этому Словарю Н.Я. Дараган отмечала: «Это наследие имеет научную ценность и представляет немалый интерес для филологов, фольклористов
и историков культуры. … К сожалению, вся подготовка рукописи 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 публикации даже такие образцы городского фольклора, которые пуристы не отнесли бы к пословицам или поговоркам
(например, “нет веселья без похмелья” или “лучше маленькая 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 положительно отнеслись к книге и читатели.
Думается, что приведенные фрагменты вполне передают общий тон деликатности и доброжелательности
редактора по отношению к автору и читателям. Такова
была Наташа и в отношениях с близкими или с малознакомыми людьми. Такой она запомнилась и мне…
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… В тот ветреный день, когда мы собрались на кладбище в Маале-Адумим, было немного народу – помимо ее
родных, это были, в основном, бывшие сослуживцы по Еврейской 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 многолетнее сопротивление даже онкологическому дракону…
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Жить талантливо
Людмила Дымерская-Цигельман

Я из тех, кому посчастливилось знать Наташу и общаться с ней с начала ее работы в редакции Еврейской энциклопедии – и не будучи слишком эмоциональной, постоянно восхищаться ею. Меня восхищали ее эрудиция,
интеллект, ее научная доскональность, ее постоянная готовность 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 профессионализмом они сделаны, можно убедиться хотя бы на
примере только одной из них – «Этнология».
С той же энергией и отдачей она занималась работой в обществе «Теэна», в правлении которой мы, «русские» и не «русские» израильтяне, сотрудничали много
лет. И если это сотрудничество было плодотворным, если
специалистами были прочитаны сотни лекций, организованы целые циклы музыкально-лекционных встреч, организованы 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 скептичные, 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 профессионалом в науке – этнологом и историком, понастоящему глубоко понимавшим то, что происходит в
Израиле и в мире в целом. Она принадлежала к той плеяде специалистов (к ней же можно отнести Галину Старовойтову, 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 агрессивной болезнью. Вела эту борьбу без паники, став полноценным участником лечения. К болезни она относилась
как бы отстраненно (разумеется, насколько позволяло состояние), словно перед ней была очередная сложная задача, требовавшая решения. Врачи обсуждали с ней как с
коллегой диагноз и выбор лечебных процедур. И так получалось 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 интересов.
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Жить талантливо... И так было до самого последнего времени, до самого последнего дня, который, к нашему
общему горю, наступил...
Но все, чем Наташа одарила своих родных и близких, 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 Иерусалима пришли ее близкие и родные, друзья и коллеги, читатели и почитатели. Пришли, чтобы как-то восполнить
утрату. И каждый делал это, вспоминая свою Наташу, стараясь сохранить ее для себя и других.
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