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От редакции
Представлять этот сборник читателю приятно и ответственно. При-

ятно, потому что под одной обложкой собраны здесь тексты, созданные 
участниками общего дела, общего проекта, длящегося уже третий год. 
По той же причине это и ответственно. В 2010 г. философский факультет 
Одесского национального университета имени И.И.Мечникова выступил 
с инициативой создания нового образовательного направления – «Иуда-
ика и израилеведение в Одессе». Город, имеющий и богатые традиции 
академической иудаики, и мощный «полевой материал» для изучения, 
в начале XXI века оказался полностью вырванным из линий современ-
ного развития этой области знания. Очевидная лакуна в развитии ака-
демического пространства нашего города подтолкнула нас к созданию 
площадки для обсуждения возможных перспектив развития иудаики в 
Одессе. То, насколько быстро от идеи мы смогли перейти к реализации 
конкретной образовательной программы, свидетельствует, вероятно, о 
том, что где-то подспудно необходимость такого шага осознавалась мно-
гими, причем не только в Одессе.

Начав со спецкурса, готовившегося специалистами из ОНУ, Лите-
ратурного музея, Всемирного клуба одесситов, мы получили поддержку 
Израильского культурного центра г. Одесса при Посольстве Государства 
Израиль в Украине, что позволило нам стать партнёрами Центра Чейза 
(Еврейский университет в Иерусалиме). В 2011 г. на базе ОНУ имени 
И.И.Мечникова была запущена трёхлетняя образовательная программа, 
участники которой (студенты, аспиранты и преподаватели ОНУ) слуша-
ют курсы, подготовленные специалистами Центра Чейза, а также имеют 
возможность готовить исследования под руководством последних. Уже 
состоялись три спецкурса в рамках программы: в октябре 2011 г. д-р Си-
меон Гольдин представил курс «История евреев Восточной Европы», а в 
апреле и ноябре 2012 д-ром Ури Гершовичем были прочитаны две части 
курса «Еврейская духовная традиция и философия». 

Первый год нашей работы нашел отражение в сборнике «Мама го-
родов израилевых», разножанровом, в какой-то степени милом и «до-
машнем». Рядом с серьёзными академическими исследованиями сосед-
ствуют эссе студентов, делившихся впечатлениями от начавшегося про-
екта. Данный сборник продолжает традицию первой «Мамы городов». 
Поэтому, несмотря на другое название, мы посчитали возможным обо-
значить его как выпуск второй. Каждый текст – это часть нашей жизни, 
слово кого-то из тех людей, которые мыслят на одной волне с нами.

Одним из запланированных результатов работы являются исследо-
вания участников, созданные в рамках проекта. Первая часть сборника 
как раз и представляет нам такие исследования. Здесь представили свои 
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тексты не только наши студенты и аспиранты, но и одесские исследовате-
ли, поддерживающие проект. Мы ценим постоянную поддержку Научной 
библиотеки ОНУ имени И.И.Мечникова и рады, что в сборнике нашла 
отражение выставка «Изучение иудаики и израилеведения в Одессе (по 
материалам фондов ОНУ)». Постоянным участником наших мероприя-
тий является кандидат исторических наук, доцент Морского университе-
та Валерий Левченко, статьи которого украшают наши издания. Мы рады, 
что в сборнике присутствует текст Михаила Рашковецкого, руководителя 
Музея евреев Одессы. Для нас это не только уникальный одесский музей 
с единственной в своём роде атмосферой, но и место, где была впервые 
проговорена идея нашего образовательного проекта. Символичным, как 
нам кажется, является появление в рамках этого раздела не только акаде-
мических текстов. В январские дни 2013 г. исполнилось 140 лет со дня 
рождения удивительного человека – Хайма Нахмана Бялика, и очень при-
ятно, что именно для нашего сборника доцентом биологического факуль-
тета ОНУ (и «по совместительству» поэтом) В.В.Немерцаловым были 
подготовлены переводы стихов классика на украинский. 

Своего рода вехой в нашем сотрудничестве с Центром Чейза стал 
научно-образовательный семинар «Диалог культур в гуманитарном об-
разовании: нормы, ценности, практики», проведенный в июне 2012 г. Се-
минар стал событием в интеллектуальной жизни нашего города, объеди-
нив в единой творческой мастерской исследователей и студентов Одес-
сы, Киева, Иерусалима. Вторая часть сборника посвящена этому заме-
чательному событию. Материалам данного раздела предпослана более 
подробная информация о семинаре, раскрыта логика его организации, а 
также представлена программа работы. 

Для организаторов образовательной программы «Иудаика и израи-
леведение в Одессе» значимо, что проект показал свою жизнеспособ-
ность, нашел поддержку не только внутри города, но и за пределами 
Украины. Одесса слишком долго была мифом и для самой себя, и для 
тех, кто читал о ней в старых книгах, будучи далеко от нее. Одесса, по-
добно той маме из анекдота, которая считала что дети это как гости («на-
корми, вырасти и отпусти в самостоятельную жизнь!»), отпускала в мир 
удивительных людей, не ожидая возвращений и заботы. Для нас самих 
было удивительно и радостно желание наших коллег подарить Одессе 
то, что она в своё время подарила миру. Мы благодарны за поддержку 
проекта Израильскому культурному центру г. Одессы при посольстве го-
сударства Израиль в Украине, Фонду Пинкуса по развитию еврейского 
образования в диаспоре, Dutch Jewish Humanitarian Fund и организации 
Мосты Культуры (Гешарим). Без искреннего и открытого соучастия на-
ших коллег программа не могла бы принять свою нынешнюю форму. 
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I. иУдаика В ОдеССе:  
иССЛедОВаНиЯ УЧаСтНикОВ 

ПрОГраММЫ ОНУ
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Валерий Левченко

еВреЙСкОе ВЫСШее ОБраЗОВаНие В ОдеССе (1917-1930-е гг.): 
иСтОриЯ, ОПЫт, традиции

Образование является одним из важнейших компонентов по-
вышения национального самоуважения, сохранения и обогащения 
этнокультурного и социально-экономического достояния любого на-
рода. Важнейшую роль образованию придавали и придают евреи, 
для которых понятие «образование» имеет многоплановое значение. 
Помимо классического восприятия «образования», для евреев оно 
в первую очередь неразрывно связано с религией, которая ведёт к 
духовному обогащению нации, что в свою очередь передаёт смысл 
всего её бытия (с точки зрения иудаизма «еврейское образование» – 
это изучение Торы, что согласно традиции является смыслом и пред-
назначением Израиля). Ещё одним фактором этнического самосо-
знания евреев «образования» является организация и функциониро-
вание комплекса национальных школ – от детских садов до высших 
учебных заведений, что также является характерным компонентом 
этноидентичности.

Первая треть XX века внесла много нового в сложившуюся ве-
ками систему традиционного еврейского образования. Появились 
новые виды еврейских учебных заведений, формы и направления в 
обучении. Именно на системе образования наиболее ярко отразились 
социально-экономические и политические события этого времени, 
которые внесли радикальные изменения в жизнь евреев бывшей Рос-
сийской империи, в том числе и Одессы.

Изучая систему образования и культурно-политические условия 
развития еврейской педагогической мысли в Одессе в этот период, 
нельзя не обратить внимание на их региональные особенности. Раз-
витие образования и педагогики в Одессе имели большое влияние 
со стороны культурных условий, национальных традиций и поли-
тической направленности власти, которая в это время находилась в 
городе.

К 1917 г. Одесса была одним из крупнейших в России центров 
еврейского образования. Стараниями ученых, просветителей, рели-
гиозных и общественных деятелей, литераторов, благотворителей, 
была создана система образования, которая включала хедеры, три 
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Tалмуд-Торы (одной из них заведовал Менделе-Мойхер-Сфорим), 
ешиву, гимназии, общеобразовательные и профессиональные учили-
ща, торговые, акушерские и стоматологические школы, разнообраз-
ные курсы. В целом картина национальной системы образования 
евреев в Одессе была позитивной за исключением одного момента – 
отсутствие еврейского высшего учебного заведения. Хотя в систему 
высшей школы Российской империи входило одно заведение такого 
уровня – двухгодичные еврейские педагогические курсы, которые 
были открыты обществом распространения просвещения между ев-
реями в России в 1907 г. в Гродно для подготовки кадров еврейских 
учителей и были рассчитаны приблизительно на 40 человек 1. Вы-
пускники же одесских еврейских училищ в основном имели возмож-
ность получить высшее образование в нееврейских высших учебных 
заведениях – в том числе университетах Дерпта (Тарту), Москвы, 
Харькова и Одессы 2.

Осуществляя приём в высшую школу евреев, преимущественно 
из богатых буржуазных семей, царское правительство пыталась со-
кратить и это количество, ибо в его глазах «…еврейская молодёжь в 
основной массе была подвержена революционным настроениям». В 
связи с этим в каждом высшем учебном заведении были установлены 
процентные нормы, а в некоторые из них евреи вообще не допуска-
лись (Московский сельскохозяйственный, Петербургский электротех-
нический и др.). Процентная норма для евреев, поступающих в Ново-
российский университет, в начале столетия составляла 10 % и только в 
1916 г. доля студентов иудейского исповедания поднялась до 33 % 3.

После Февральской революция и согласно последовавшему за 
ней закону о гражданском равноправии евреев в Российской импе-
рии, впервые в их истории им была предоставлена полная свобода 
культурного и общественного развития 4, в том числе и получения 
высшего образования. В связи с этим в Одессе произошла вспыш-
ка еврейского ренессанса – возрождались еврейские политические 
1 Мац Д. 1-ый Всеукраинский еврейский съезд по просвещению // Путь про-

свещения. – 1922. – № 3. – С. 369; Краткая еврейская энциклопедия. – Т. 6. –  
Стлб.  49-53.

2 Котлер И. Очерки по истории евреев Одессы. – Иерусалим, 1996. – С. 21.
3 Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ века. – М., 

1991. – С. 285-289.
4 Очерки по истории еврейского народа / Под ред. С. Эттингера. – Тель-Авив, 

1972. – С. 637.
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партии, стали появляться многочисленные еврейские газеты и пе-
риодические издания, основывались издательства, выпускавшие 
книги на иврите и на идиш. Одним из первых нововведений в 1917 
г. в области высшего образования было создание студентами еврея-
ми Союза «Хахавер», отделения которого имелись в высших учеб-
ных заведениях Одессы 1. Так же за короткий период 1917-1919 гг. 
была расширена сеть еврейских учебных заведений и культурно-
воспитательных учреждений – от детских садов до педагогических 
курсов.

Одним из таких заведений стали Одесские еврейские фребелев-
ские курсы (ОЕФК), организованные летом 1919 г. 2. Основным мето-
дом обучения на курсах являлась практическая подготовка, которая 
проводилась в организованных при них детских садах. Подобный 
детский садик существовал и при ОЕФК. Оба учреждения были рас-
положены в здании по улице Жуковского, 34 3. Из-за смены власти в 
августе 1919 г. (город заняла добровольческая армия А. И. Деники-
на) ОЕФК прекратили свою работу. Таким образом, работа перво-
го еврейского высшего учебного заведения в Одессе, открытого на 
частные средства, была непродолжительной.

С установлением в феврале 1920 г. советской власти в Одессе 
вся общественная и культурная жизнь еврейского населения была 
подчинена государственным и партийным структурам. Такой струк-
турой являлась еврейская секция при губернском комитете ВКП(б), 
главной целей которого было «коммунистическое воспитание еврей-
ских народных масс». Евсекция провозгласила создание новой со-
циалистической еврейской культуры, которая должна была базиро-
ваться на языке идиш. В связи с этим повелась борьба с иудаизмом и 

1 Котлер И. Очерки по истории евреев Одессы. – Иерусалим, 1996. – С. 31-32.
2 Фребелевскими курсами (ФК) являлись специальные курсы для подготовки воспи-

тателей для семей и детских садов по системе немецкого педагога Фридриха Фре-
беля (1782-1852). Первые ФК в России были основаны в 1872 г. в С.-Петербурге, 
а к 1917 г. также существовали в Москве, Харькове, Киеве и других городах. На 
курсы принимались лица женского пола, которые окончили средние учебные за-
ведения или имели звания домашних наставниц или учительниц. В первый год 
обучения проводилась практическая подготовка, а на втором – теоретическая.  
С 1907 г. ФК стали трёхгодичными и готовили также учителей начальной школы 
и младших классов средних учебных заведений. См.: Педагогическая энциклопе-
дия. Т. 4. Сн-Я. – М., 1968. – Стлб. 552-553.

3 Государственный архив Одесской области (ГАОО). – Ф. Р-150. – Оп. 1. – Д. 3. – 
Л.  113.
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еврейской духовной жизнью, что в первую очередь коснулось языка 
иврит (см. доп. 1). Работа евсекции носила перевоспитательный ха-
рактер, и вначале 1920-х гг. она превратилась в центр, вокруг которо-
го концентрировалась жизнь и культура евреев в регионе 1. В марте 
1920 г. для решения вопросов образования всех уровней евсекция 
создала при Одесском губернском комитете народного образования 
(Губнаробраз) еврейское бюро. По его инициативе были открыты 
десятки еврейских учебных заведений всех уровней, в том числе в 
июле 1920 г. (приказ Губнаробраза № 88) были национализированы 
и переведены в его ведение ОЕФК, которые к этому времени само-
стоятельно возобновили свою работу 2.

Уже в августе того же года ОЕФК были включены в состав 
Одесского института народного образования (ОИНО), который раз-
мещался в зданиях по улицам Старопортофранковской, 26 и Манеж-
ной, 32. Новый институт был создан в июле 1920 г. на базе существу-
ющих украинского учительского института им. И. Франка и украин-
ского фребелевского института 3. Институт народного образования 
был новой формой высших учебных заведений в системе советской 
высшей школы. Соответственно заданиям новой власти об увеличе-
нии числа квалифицированных работников разных специальностей 
в кротчайшие сроки они должны были обеспечить учителями все 
типы учебных заведений.

С включением в состав ОИНО студентов и преподавателей 
ОЕФК, они были сразу выделены в самостоятельную структурную 
единицу института – еврейский отдел 4, кроме которого также су-
ществовали украинский и русский. Во главе каждого отдела стояла 
комиссия в составе председателя и секретаря. Первым руководите-
лем еврейского отдела был С. К. Фишман 5. На комиссию возлага-

1 Котлер И. Очерки по истории евреев Одессы. – Иерусалим, 1996. – С. 33.
2 ГАОО. – Ф. Р-150. – Оп. 1. – Д. 3. – Л. 7, 113.
3 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Укра-

ины (ЦГАВО Украины). – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 293. – Л. 29, 72.
4 Материалы по данной теме были представлены автором в статье: Єврейський 

відділ факультету соціального виховання Одеського інституту народної освіти в 
системі вищої школи УСРР (1920-1930 рр.) // Південь України: етноісторичний, 
мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції. Одеса, 26 жовтня 2007 р. – Одеса, 2007. – С. 267-274.

5 Фишман Соломон Калмонович (1886-19??) – товарищ (заместитель) председателя 
Совета ОИНО. В институте работал короткое время. В Одессе проживал по адре-
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лись исполнительные функции решений Совет института, который 
составляли все преподаватели и ассистенты. С губернским управ-
лением высшей школы комиссия поддерживала отношения только 
через Президиум Совета ОИНО 1. Секретарём Президиума и членом 
Совета ОИНО являлся известный в Одессе преподаватель и обще-
ственный деятель, в 1906-1917 гг. директор коммерческого учили-
ща – И. Р. Раппопорт 2.

В первом учебном году на первом семестре еврейского отдела 
обучение проходило 45 человек 3. Преподавателями еврейского от-
дела, после проведения двух пробных лекций (одна по назначению 
Совета института, вторая по личному желанию) были утверждены 
И. Д. Дуб, Б. З. Динабург, Г. И. Лурье, Л. Є. Левинсон, Ф. Я. Менчи-
ковский, И. О. Синявер, М. Я. Цузмер, С. К. Фишман и Н. М. Шуль-
ман, которые имели опыт работы в средних учебных заведениях 4. 
Для разработки учебных программ Совет ОИНО организовал пред-
метную комиссию. Основной методикой преподавания предметов 
был лабораторно-семинарский метод 5.

Контингент студентов еврейского отдела, как и всего института 
в целом, по образовательному цензу был разнообразным. Все по-
ступающие в институты подвергались коллоквиуму по программе 
не выше курса бывшего начального училища. Студенты, перево-
дившиеся из других учебных заведений от сдачи коллоквиума осво-
бождались 6. 27 августа по приказу (№ 16) губернского управления 
высшими учебными заведениями для проведения коллоквиума и 
приема студентов в ОИНО учреждалась комиссия в составе профес-
соров Р. М. Волкова (председатель) и В. Ф. Кагана, преподавателя 
С. К. Фишмана и двух представителей революционного студенче-
ства. Так же был утвержден список преподавателей приглашенных 
президиумом института для проведения коллоквиума по еврейскому 
отделению. В его состав вошли И. Д. Дуб, Г. И. Лурье, М. Я. Цузмер 
(запасные Грингольц, Б. З. Динабург, Л. Е. Левинсон, С. К. Фишман, 

су: ул. Базарная, д. 5.
1 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 399. – Л. 10-11.
2 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 38 об.-39.
3 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 399. – Л. 15-16, 24.
4 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 399. – Л. 12.
5 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 293. – Л. 74.
6 Губупвуз // Советское строительство. – 1920. – № 4-5. – С. 50.
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С. И. Штейнберг) 1. По результатам коллоквиума на еврейский от-
дел было принято 45 человек на 1 семестр (по материалам ЦГАВО 
Украины принято 44 человека 2) и 5 человек на 3 семестр. В связи с 
недостаточным количеством студентов принятых на 3 семестр, за-
нятия на нём не были начаты 3.

В начале 1921/22 учебного года в состав ОИНО были вклю-
чены студенты, профессорско-преподавательские кадры, учебно-
вспомогательные заведения, закрытых весной 1920 г. историко-
филологического и физико-математического факультетов Новорос-
сийского университета, которые до этого времени на протяжении 
одного учебного года находились в составе Одесского гуманитарно-
общественного института. В результате этих действий структура ин-
ститута была реорганизована, вследствие чего еврейский отдел во-
шёл в состав факультета социального воспитания (ФСВ) 4. Деканом 
отдела был избран М. Я. Цузмер 5. По результатам нового приёма 
студентов состав еврейского отдела ФСВ пополнили 44 человека: 15 
принято на первый курс (для сравнения на укр. 14 человек и рус. – 
48) и 29 на подготовительный курс (укр. – 19, рус. – 55) 6. На вто-
рой триместр этого учебного года в январе 1922 г. планировалось 
принять по 100 человек на подготовительный курс и первый курса 
еврейского отдела (равно как и на другие национальные отделы) 7. 
Но в середине года учебный процесс был прерван приказом Главно-
го комитета профессионально-технического и специально-научного 
образования УССР о проведении перерегистрации студентов, целью 
которой было улучшения социального состава студентов путём очи-
щения института от вражеских советской власти элементов. В ре-

1 ГАОО. – Ф. Р-5432. – Оп. 1. – Д. 2. – Л. 22-23; Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 399. – Л. 6.
2 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 293. – Л. 73.
3 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 399. – Л. 15.
4 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 3. – Д. 349. – Л. 114.
5 Цузмер Моисей Яковлевич (1884-19??) – окончил физико-математический факуль-

тет Новороссийского университета. В ОИНО преподавал биологию и общее ми-
роведение. В Одессе проживал по адресу: ул. Суворовская, д. 23, кв. 6. В 1922 г. 
с семьёй переехал в Москву. Профессор Московского педагогического института 
им. В. И. Ленина; автор многих учебников по биологии для средней школы и выс-
ших учебных заведений. Во время войны (от 9 мая 1942 г.) заведующий кафедрой 
естествознания и химии Оренбургского институт усовершенствования учителей.

6 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 293. – Л. 1, 18.
7 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 2. – Д. 293. – Л. 18.
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зультате этих действий за академическую задолженность и полити-
ческую безграмотность из общего количества студентов института 
(1236 человек) было исключено 575 человек, что составило 46,5 % 1.

По итогам перерегистрации и результатам нового приёма (при-
нято 136 человек, всего по институту 816 студентов) на 1 октября 
1922 г. первый и второй курсы русского и еврейского отделов ФСВ 
составили всего 45 студентов. В связи с этим все три отдела ФСВ 
как структурные единицы института были ликвидированы, а работу 
продолжил единый ФСВ, под общим руководством декана, профес-
сора П. В. Тихомирова. В начале 1923/24 учебного года деканом был 
назначен профессор Д. К. Третьяков 2.

Таким образом, созданный в 1920 г. на базе еврейских фребелев-
ских курсов еврейский отдел ОИНО вследствие реорганизационных 
мер, которые коснулись всей системы высшей школы Украины, по-
сле двух лет существования как самостоятельной структурной еди-
ницы, был трансформирован в общий состав ФСВ.

В первой половине 1920-х гг. советская власть активно осущест-
вляла программу «национального государственного строительства», 
сформулированную в декретах ВЦИК и СНК. Руководство этим 
проектом на местах осуществлял еврейский подотдел Отдела нацио-
нальных меньшинств НКВД УССР, созданный в мае 1921 г. 3. Вслед-
ствие проведения активной работы отдела в области политики ко-
ренизации в Одессе была открыта сеть еврейских высших учебных 
заведений: отдел музыкально-драматического института, отдел ФСВ 
ОИНО, педагогический техникум, сельскохозяйственный техникум 
(Новополтавск, Одесская область)4.

Ведущее положение среди них занимал еврейский отдел ФСВ 
ОИНО, который осенью 1923 г. согласно постановлению НКП УССР 
«…для удовлетворения интересов еврейской национальности в об-
ласти образования» 5 возобновил свою работу. По структуре, учеб-
ному процессу и преподавательскому составу он вполне мог быть 

1 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 3. – Д. 349. – Л. 114.
2 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 3. – Д. 349. – Л. 114-116.
3 Чирко Б. В. Національні меншості на Україні в 20-30-х рр. // Український 

історичний журнал. – 1990. – № 1. – С. 52-53.
4 Бюллетень НКП УССР. – 1924. – № 3-4. – С. 1-10.
5 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 6. – Д. 4661. – Л. 78, 85.
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самостоятельным высшим учебным заведением. Но осторожность 
большевистского руководства в решении национального вопроса не 
давала возможность предоставить евреям, равно как и другим наро-
дам, частичной автономии хотя бы даже в сфере образования.

По положению НКП УССР (см. доп. 2) еврейский сектор (в не-
которых документах сохранялось прежнее название – отдел) состо-
ял из двух факультетов (основного и рабочего) и имел возможность 
организовывать методические комиссии и учебно-вспомогательные 
заведения. Основной факультет готовил преподавателей общеобра-
зовательных дисциплин для всех типов школ. Сектор находился под 
непосредственным руководством Правления ОИНО и возглавлял его 
заведующий (И. И. Капович 1 – 1923-1929 гг., Б. М. Меламед 2 – 1929-
1930 гг.). Руководство сектором осуществляло бюро, которое соот-
ветствовало структуре и правам факультетской комиссии. В состав 
бюро входили по три представителя педагогического персонала от 
основного и рабочего факультета, и по одному студенту от каждого 
факультета. Сектор имел штат преподавателей, которых бюро при-
глашало на общих условиях и через Правление института подавало 
их кандидатуры в НКП УССР на утверждение.

После возобновления в декабре 1923 г. работы еврейского сек-
тора его учебный план согласно с общим планом ФСВ был рассчи-
тан на три года. В 1923/24 учебном году существовал только один 
первый курс из 75 мест, которые по распределению НКП УССР 
были предоставлены работникам детских заведений с практическим 
стажем работы из семи губерний: Одесской – 40 человек, Подоль-
ской – 10, Полтавской, Екатеринославской, Черниговской, Киевской 

1 Капович Исай Исаевич (1896-19??) – родился в Бессарабской губернии, учился в 
Кишенёвском коммерческом училище и на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета (не окончил). С 1917 г. член Бунда, а 1921 г. – КП(б)
У. Член губернского бюро еврейской секции Одесского губернского комитета 
КП(б)У.

2 Меламед Борис Моисеевич (1896-1978) – с 1912 г. по 1919 г. член Бунда. В 1920 
г. вступил в коммунистическую партию в Берлине, куда в административном по-
рядке был выслан правительством Литвы. Высшее образование получил на фило-
софском факультете Берлинского университета (1920-1924). В сентябре 1924 г. 
вернулся в СССР, а с конца 20-х гг. преподавал в ряде вузах Одессы. В 1950-х гг. 
доцент кафедры философии и проректор по учебной работе Одесского государ-
ственного университета им. И. И. Мечникова (данные биографии Б. М. Меламеда 
предоставил Э. П. Петровский).
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и Волынской по 5 1. В последующих учебных годах общее количе-
ство студентов сектора варьировалось: 1925/26 – 243; 1926/27 – 116; 
1929/30 – 408 2.

С 1924/25 учебного года сектор делился на специализа-
ции: агробиологическую, социально-экономическую и технико-
математическую. Для разработки учебных планов (см. доп. 3), про-
грамм, вопросов методики и педагогической практики в секторе ра-
ботали три предметных комиссии: биолого-математическая (с 1926 
г. естественно-математическая, а с 1928 г. биологическая) – предсе-
датель М. П. Козак, члены И. Д. Дуб, Л. И. Рубенчик, А. М. Лили-
енблюм, З. И. Приблуда, Ф. С. Хинкус, И. М. Срибнер; педагоги-
ческая (с 1927 г.) – председатель С. Х. Билов, члены И. И. Капович, 
И. И. Пуриц, Ц. Э. Лукачер, К. П. Любарский, И. Д. Дуб, М. П. Ко-
зак, М. Б. Шапиро, Я. Б. Резник; обществоведческая – председатель 
Я. Е. Мерзон, члены И. И. Капович, С. Х. Билов, С. С. Дложевский, 
В. Я. Герасименко, К. П. Любарский. В 1928/29 учебном году по-
следняя комиссия была поделена на социально-экономическую 
(председатель Я. Е. Мерзон) и обществоведческую (председатель 
Г. Г. Берзевици) 3.

Студенты еврейского сектора для осуществления учебного про-
цесса пользовались всеми учебно-вспомогательными заведениями 
института. С 1926/27 учебного года в связи с загруженностью неко-
торых из них (ботаническая лаборатория, анатомический и зоологи-
ческий кабинеты и др.) студентами факультета профессионального 
образования для практической работы студентов еврейского сектора 
была создана отдельная биологическая лаборатория (руководитель 
М. П. Козак), в которой проводились практические занятия по зоо-
логии, ботаники и анатомии. Для приобретения лабораторией загра-
ничного оборудования НКП УССР было выделено 600 руб. 4. Лите-
ратурную базу для учебной и научной подготовки студентов и препо-
давателей сектора обеспечивала Одесская еврейская академическая 

1 А. П. Одеська єврейська вища педагогічна школа // Шлях освіти. – 1924. – № 8. –
 С. 219.

2 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 20. – Л. 2 об.; Д. 619. – Л. 145; Список інститутів, 
технікумів та робфаків. За даними на початок 1926-27 уч. р. – Х., 1926. – С. 8-9.

3 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 583. – Л. 112-112 об.; Д. 620. – Л. 107.
4 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 597. – Л. 189; Д. 734. – Л. 18-18 об.
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библиотека им. Менделе-Мойхер-Сфорим 1. В основном это были 
книги и журналы на идиш, изданные в советский период 2. Однако 
такое положение дел полностью не исключило проблем с обеспече-
нием учебными пособиями на национальном языке.

В 1928/29 учебном году на ФСВ с 3 курса студенты продолжали 
обучение по фуркациям (специализация): биологическая, социально-
экономическая и математическая. Так же на факультете были откры-
ты младшие концентры (нулевой курс)3.

Несмотря на то, что вторая половина 1920-х гг. время расцвета 
еврейского образования, на практике имела место и дискриминация 
представителей этой национальности при их приёме в учебные за-
ведения, что было в известной мере обусловлено курсом на укра-
инизацию. В 1928 г. НКП УССР предложил приёмным комиссиям 
институтов и техникумов «при проведении приёма ежегодно вести 
линию на увеличение процента украинцев». Некоторые партийные 
и советские работники выражали опасение, что «еврейская работа 
ослабляет украинизацию», а так же ими не упускался из виду нача-
тый процесс репрессий против сионистов.

В конце 1920-х гг. советское руководство продолжило экспе-
рименты в сфере национального высшего образования. 10 августа 
1928 г. постановлением коллегии НКП УССР были произведены 
изменения в сети высших учебных заведений Украины на 1928/29 
учебный год. Эти изменения коснулись и одного из еврейских ву-
зов – был ликвидирован еврейский отдел Одесского музыкально-
драматического института. Вместо него было решено организо-
вать еврейский отдел при драматическом факультете Киевского 
музыкально-драматического института 4. Так же был реорганизован 
еврейский кинотехникум точной механики, который в конце 1928 г. 
осуществил первый выпуск 28 техников 5.

Через год, в сентябре 1929 г., был ликвидирован еврейский педа-
гогический техникум (ул. Чичерина). Студенты техникума (2 курс – 
36 человек, 3 курс – 38, 4 курс – 32) были зачислены на младший 

1 Чацкий А. Саул Боровой о еврейских книжных сокровищах Одессы // Мигдаль 
Times. – 2003. – № 40.

2 Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 111.
3 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 724. – Л. 64 об.
4 Бюллетень НКП УССР. – 1928. – № 34. – С. 7.
5 Шквал. – 1928. – № 29. – С. 6.
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концентр еврейского сектора ФСВ ОИНО. Институту средств на об-
служивание дополнительного числа студентов выделено не было. 
Занятия проводились в зданиях по улицам Щепкина, 2 и Пастера, 42, 
в которых часть студентов проживала на протяжении всего учебного 
года 1.

В это же время происходила пролетаризация вузов, чего не избе-
жал и еврейский сектор. Во время весеннего набора 1930 г. в состав 
студентов отдела без экзаменов было принято 15 комсомольцев – во-
жатых юных пионеров (по распределению НКП УССР было выделе-
но 60 мест) 2.

За десятилетнюю историю существования еврейского сектора 
ФСВ ОИНО преподавание предметов для его студентов вели более 
сорока преподавателей евреев: штатные профессора С. Х. Билов (ев-
рейская литература, исторический материализм), И. Д. Дуб (мате-
матика), М. П. Козак (зоология, анатомия, биология), Я. Е. Мерзон 
(история), И. А. Хаит (система образования), И. А. Хмельницкий 
(право), М. Б. Шапиро (дефектология, рефлексология); внештатные 
профессора Г. М. Беркович (ботаника), И. И. Герлих (политэконо-
мия); штатные преподаватели Я. Д. Брун (астрономия), И. И. Габер 
(геометрия), Е. О. Зейлигер-Рубинштейн (дошкольное воспитание), 
Л. Е. Левинсон (физика), А. М. Лилиенблюм (химия), Г. И. Лурье 
(история, политэкономия), Ф. Я. Менчиковский (химия), А. М. Мер-
хер (обществоведение), И. О. Пуриц (трудовое обучение), Л. С. Ру-
бинштейн (музыка), И. О. Синявер (лепка и рисование), А. Н. Фрум-
кин (химия), Ф. С. Хинкус (ботаника, анатомия, зоология), М. Я. Цуз-
мер (биология и общее мироведение), С. А. Шейнис (биология), 
Н. М. Шульман (еврейский язык и литературу), Е. И. Эльштейн 
(психология); внештатные преподаватели А. Е. Блюмин (биология), 
А. О. Бужевич (история), О. Л. Вайнштейн (история), Б. Б. Гринберг 
(еврейский язык и литература), И. И. Капович (политэкономия, исто-
рический материализм), Ц. Е. Лукачер (изобразительное искусство), 
К. П. Любарский (еврейский и немецкий языки), Б. М. Меламед 
(исторический материализм), Т. Я. Молчадский (политэкономия), 
И. А. Нейман, Пинес (история), З. И. Приблуда (физика), Я. Б. Рез-
ник (история педагогики), Л. И. Рубенчик (биология), И. М. Срибнер 
(физиология), Талалай (еврейский язык), М. Б. Тункельройт (исто-
1 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 724. – Л. 67, 102 об.-103.
2 Бюллетень НКП УССР. – 1930. – № 18. – С. 8-9.
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рия), С. Г. Уманский (английский и немецкий языки), Т. М. Хаит 
(обществоведение), М. Л. Ципис (история), С. И. Штейнберг (техни-
ческая графика) 1 и др.

Большинство преподавателей имели классическое высшее об-
разование, которое получили в вузах России и Европы. Новороссий-
ский университет окончили О. Л. Вайнштейн, И. И. Габер, И. Д. Дуб, 
И. И. Капович, Ф. Я. Менчиковский, И. Р. Раппопорт, А. Н. Фрумкин, 
М. Я. Цузмер. В этом же университете начинали учиться Л. И. Ру-
бенчик и Л. Н. Рубинштейн, но после реорганизации системы выс-
шей школы диплом о высшем образовании получили в ОИНО. Одес-
ские высшие женские курсы окончили Е. О. Зейлигер-Рубинштейн, 
Л. С. Рубинштейн, С. А. Шейнис и Е. И. Эльштейн. Престижное 
образование на философском факультете Берлинского университе-
та получил Б. М. Меламед. Базовым образованием для С. Х. Билова 
было высшее педагогическое, а М. Л. Ципис получил образование 
в Московском коммерческом университете. Лекции на высших кур-
сах востоковедения в Петербурге прослушал Я. Е. Мерзон. Вилен-
ский учительский институт окончил И. А. Хаит. Юридическое об-
разование получили – Г. И. Лурье в Варшавскому университете и 
И. А. Хмельницкий в Петербургском университете. Л. Е. Левинсон 
окончил Петербургский технологический институт, а Ц. Е. Лука-
чер – Мюнхенскую художественную Академию искусств. Философ-
ский факультет Парижского и Цюрихского университетов окончила 
И. О. Синявер. Выпускниками исторического отделения ФПО ОИНО 
стали А. О. Бужевич и Т. М. Хаит.

В ОИНО проводилась активная научная работа по изучению 
истории и культуры евреев. Вначале 1927/28 учебного года для сту-
дентов последнего курса был открыт семинар повышенного типа 
по истории еврейской культуры. В его состав вошли руководитель 
С. Х. Билов (еврейская литература) и члены Я. Е. Мерзон (еврей-
ская история) и К. П. Любарский (еврейский язык). В этом же учеб-
ном году (7 октября 1927 г.) на заседании Правления ОИНО ректор 
Т. М. Внуков предложил заведующему И. И. Каповичу рассмотреть 
вопрос о введении в план семинара социально-экономической исто-
рии Украины (руководитель М. Е. Слабченко) предмет «История ев-
реев на Украине». И уже 28 октября 1927 г. руководством ОИНО, по-

1 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 8-55; Д. 5. – Л. 1; Д. 17. – Л. 134-136; Д. 
399. – Л. 2-3, 13-14; Д. 599. – Л. 15-15 об.
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сле докладов профессоров И. И. Каповича и М. Е. Слабченко, было 
принято решение о создании при Одесской секции Харьковской 
научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры 
ОИНО подсекцию истории евреев. Профессорам Я. Е. Мерзону и 
М. Є. Слабченко было рекомендовано подобрать состав аспиран-
тов 1. Однако из-за личного конфликта видного историка М. Е. Слаб-
ченко с инициаторами создания подсекции она свою работу так и не 
начала.

Перед началом 1930/31 учебного года в связи с увеличением 
сети средних учебных заведений большим числом педагогических 
кадров НКП УССР произвёл реорганизацию системы педагогиче-
ского образования. Следует добавить, что в этом же году ЦК ВКП(б) 
упразднил еврейские секции во всех республиках СССР. Согласно 
постановлению НКП УССР высшие учебные заведения педагогиче-
ского образования разделялись на высшие и средние педагогические 
школы. К первым относились институты, а ко вторым техникумы 
и курсы 2. В связи с этим трансформационным мерам подвергся и 
ОИНО. Еврейский сектор вместе с другими отделами ФСВ, на той же 
структурной основе составили новый Одесский институт социаль-
ного воспитания (ОИСВ), который просуществовал до 1933 г. В этот 
период еврейский сектор состоял из четырёх отделений: историко-
экономического, литературного, агробиологического и технико-
математического. На базе химического и физико-математического 
отделений ФПО ОИНО был создан Одесский химико-физико-
математический институт (ОХФМИ) 3, в составе которого так же 
было выделен еврейский отдел.

Норма осеннего приёма 1930 г. в еврейские высшие учебные 
заведения Одессы была распределена следующим образом: еврей-
ский отдел ОФХМИ – физическое отделение 30 человек, математи-
ческое – 30; еврейский отдел ОИСВ – историко-экономическое от-
деление 30, литературное – 30, агробиологическое – 60, на технико-
математический набор не предусматривался. Одновременно с двумя 
институтами в Одессе действовал и еврейский педагогический тех-
никум (школьное отделение 60 человек, дошкольное – 30, внешколь-

1 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 622. – Л. 34; Д. 660. – Л. 20, 34.
2 Бюллетень НКП УССР. – 1930. – № 26. – С. 1-3.
3 Бюллетень НКП УССР. – 1930. – № 27. – С. 1-3.
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ное – 30, политпросвещения – 30), в то время как в Виннице и Жито-
мире действовали только техникумы с еврейскими отделами 1.

На протяжении 1932/33 учебного года реорганизация сети ев-
рейских секторов педагогических институтов было продолжена 2, а 
в следующем учебном году состоялась очередная и последняя реор-
ганизация национальных высших учебных заведений. В результате, 
которой приемником еврейских вузов Одессы стал еврейский сек-
тор (факультеты исторический, языка и литературы, естественный, 
физико-математический) Одесского украинского педагогического 
института (ОУПИ, 1933-1938) 3 и переведённый в Одессу в 1934 г. 
Новополтавский сельскохозяйственный института, созданного в 
1929 г. на основе одноимённого техникума. Преподавание предме-
тов для студентов еврейского сектора (заведующий Р. И. Юз) ОУПИ 
осуществляли: профессора Э. А. Гороховская, И. Д. Дуб, М. П. Ко-
зак, А. М. Лилиемблюм, И. Я. Чернявский; доценты М. И. Дмитри-
енко, Р. И. Мардер, Б. М. Меламед, Э. С. Рабинович, И. И. Родак, 
Л. Г. Стрижак, Р. А. Херсонский, К. М. Шраго; лекторы А. Е. Блю-
мин, Я. М. Котляр, Лебединский, Мардер, И. А. Нейман, К. С. Фукс, 
Ф. С. Хинкус, Л. К. Эрман 4 и др.

В 1938 г. вышло Постановление ЦК КП(б)У «О реорганизации 
национальных школ в Украине», которое отмечало, «что в связи с 
обострением классовой борьбы в ходе социалистического строи-
тельства в республике появился ползучий националистический 
уклон… Национальные учебные заведения превратились в рассад-
ники буржуазно-националистического влияния на учащихся. Функ-
ционирование этих школ признавалось вредным и необязательным 
явлением». Результатом чего стало насильственное свёртывание 
проявлений еврейской общественной жизни и национальной куль-
туры, в том числе и образования. Ещё до конца тридцатых годов 
сравнительно активно действовали учебные и культурные учреж-
дения на языке идиш, но затем и это поле еврейской культуры было 
выж жено.

1 Бюллетень НКП УССР. – 1930. – № 33. – С. 4-5; № 40. – С. 3-6.
2 Бюллетень НКП УССР. – 1932. – № 40. – С. 4-5.
3 ГАОО. – Ф. 20. – Оп. 1. – Д. 88. – Л. 291-299.
4 ГАОО. – Ф. 20. – Оп. 1. – Д. 88. – Л. 334-336; Материалы фонда музея истории 

евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим».
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В 1930-е гг. тяжелая волна репрессий захлестнула Украину. Не 
обошла она стороной и национальную школу. Репрессивным ме-
тодам были подвергнуты многие преподаватели евреи, среди кото-
рых так же представители еврейских высших учебных заведений 
Одессы – С. Х. Билов, Г. И. Лурье, Б. М. Меламед, А. М. Мерхер, 
Т. Я. Молчадский, Л. Г. Стрижак, И. Я. Чернявский и др. Почти все 
они были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятель-
ности, участии в троцкистских или диверсионно-террористических 
организациях, шпионаже в пользу фашистской Германии или дру-
гих европейских разведок, подготовке антисоветского восстания с 
целью отделения Украины от СССР. В результате надуманных обви-
нений они были подвергнуты разного рода незаконным наказаниям.

Одним из первых эта тяжёлая участь постигла Леона Генрихо-
вича Стрижака (1886-1937) – судебной тройкой он был приговорён к 
расстрелу 1. Мордух Бенционович Тункельройт (1896-1938), аресто-
ванный 26 ноября 1937 г., решением закрытого судебного заседания 
выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в Киеве 
10 апреля 1938 г. был приговорен к высшей мере наказания – расстре-
лу. В тот же день приговор был приведён в исполнение 2. Арон Мои-
сеевич Мерхер (1899-1978) и Товий Яковлевич Молчадский (1892-
19??) были приговорены к отбыванию наказания в исправительно-
трудовых лагерях, соответственно к 10 и 3 годам 3. Вместе с первым 
свободу на долгие десять лет потеряли преподаватель техникума 
Хейфец Хаим Герш Лейбович, директор вечерней школы Миндель 
Исак Ильич и др. 23 февраля 1938 г. арестован, а в декабре 1939 г. 
осуждён к 5 годам исправительно-трудовых лагерей Борис Моисее-
вич Меламед. Григорий Исаакович Лурье (1878-1938) был арестован 
в Москве 3 марта 1938 г., а 17 сентября 1938 г. решением закрытого 
судебного заседания выездной сессии военной коллегии Верховного 
суда СССР был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. 
Приговор был исполнен в тот же день в Москве (Комунарка) 4. Иосиф 

1 Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 379; Одесский Мартиро-
лог. – Т. 1. – Одесса, 1997. – С. 507.

2 Архив Управления Службы безопасности Украины в Одесской области (УСБУ). – 
Фонд приостановленных дел (Ф. П.) – Д. 5184-п. − Л. 1, 106-107.

3 Одесский Мартиролог. – Т. 1. – Одесса, 1997. – С. 356, 367.
4 Лурье А. Г. Были, легенды и сказки одной семьи // Мишпоха. Историко-

публицистический журнал. – 2005. – № 17.
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Яковлевич Чернявский (1896-1938), арестованный 10 апреля 1938 г., 
спустя полгода – 3 октября так же был приговорён к расстрелу, при-
ведённому в исполнение 19 октября 1. Во второй половине 1950-х 
гг., в период хрущёвской оттепели, все они были реабилитированы.

Борьба советской власти с еврейской национальной школой в 
1930-х гг., на рубеже 1940-50-х гг. переросла в точечную борьбу с 
представителями национального образования. Наглядным примером 
этому служит ситуация с Соломоном Хаимовичем Биловым (1888-
1949), который в период Великого террора так же был арестован и 
на протяжении многих месяцев подвергался допросам со стороны 
сотрудников НКВД. В 1939 г. по окончании режима «ежовщины», 
С. Х. Билову, как и некоторым другим повезло, его дело было пре-
кращено. Во время войны он находился в эвакуации, а после осво-
бождения Украины от нацистов он вернулся в Киев и продолжил 
преподавательскую деятельность. В январе 1949 г. в молохе борьбы с 
космополитизмом был арестован член-корреспондента АН Украины, 
директора Кабинета еврейской культуры Э. Г. Спивака (1890-1950). 
К следователям госбезопасности в качестве свидетеля начали вызы-
вать и С. Х. Билова. После очередного вызова в МГБ у него случился 
инсульт и 23 марта 1949 г. он умер.

Таким образом, в конце 1930-х гг. в Одессе, как и по всей Украи-
не, было окончательно ликвидировано еврейское высшее образова-
ние. Только в начале ХХІ века еврейская высшая школа начала воз-
рождаться. В 2003 г. в Одессе был открыт Еврейский университет, 
который за последние почти 70 лет стал первым еврейским высшим 
учебным заведением, а в сентябре 2007 г. начал свою работу Ев-
рейский финансово-экономический университет. Летом 2007 г. 28 
четверокурсникам Еврейского университета были вручены первые 
дипломы бакалавров. Ректор Марк Дреерман подчеркнул, что срав-
нивая современный одесский еврейский университет с существо-
вавшими в Одессе на рубеже 1920-30-х годов еврейскими высшими 
учебными заведениями, кроме как языка преподавания – идиш – в 
них не было «ничего еврейского» 2. С этими словами автор позволит 
себе не согласиться. Несмотря на строгую советскую идеологиче-
скую ориентированность системы высшего еврейского образования 
в то время, единственной её отличительной особенностью было не 
1 Архив УСБУ. – Ф. П. – Д. 5889-п. − Л. 5 об.-6, 199-200.
2 Вечерняя Одесса. – 2007. – № 116.
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только принятие идиш как языка преподавания, а ознакомление мо-
лодого поколения евреев с национальной культурой и традициями, 
которые, в частности, сохраняли и несли представители преподава-
тельского состава.

Приложение 1 1
От губнаробраза приказ № 31 2

В дополнение к приказу № 2 объявляется: впредь до реоргани-
зации школ по принципу материнского языка и трудовому, до уста-
новления учебных планов, преподавание в еврейских учебных за-
ведениях всех типов на древне-еврейском языке немедленно отме-
няется: древне-еврейский язык как предмет преподавания, является 
необязательным. Преподавание его может вестись во внеурочные 
часы и оплачивается на общих основаниях о необязательных пред-
метах. Во всех еврейских школах, национализированных и субсиди-
руемых, где не имеет место еврейский язык (идиш) или преподаётся 
в недостаточном количестве часов, таковой вводится в количестве 6 
недельных уроков в каждом классе и оплачивается на общих осно-
ваниях об обязательных предметах. Все вышеуказанное привести в 
исполнение к 10 апреля, о чём по исполнении довести до сведения 
еврейской секции при губнаробразе в трёхдневный срок.

Зав. губнаробразом Я. Ряппо

От губнаробраза приказ № 41 3

Представителями сионистской и других клерикальных еврей-
ских организаций путём публичных выступлений в синагогах, а 
так же распространения анонимных листков ведётся агитация про-
тив приказа Губнаробраза от 6 апреля за № 31 о древне-еврейском 
языке…

Зав. губнаробразом Я. Ряппо

1 В документах Приложения сохранена стилистика и орфография того времени.
2 ГАОО. – Ф. Р-1220. – Оп. 1. – Д. 117. – Л. 28.
3 ГАОО. – Ф. Р-1220. – Оп. 1. – Д. 117. – Л. 30.
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Приложение 2
Положення про Євсектор Одеського ІНО

від 24/VІІІ – 28 р. № 35401/421д 1

1) Для задоволення інтересів єврейської національности в 
освітніх справах, при Одеському ІНО існує сектор єврейської 
педагогічної освіти (євсектор).

2) Євсектор складається з основного факультету та рабфаку. 
Основний факультет готує викладовців загально-освітніх дисциплін 
як для установ Соцвиху, так і для масових шкіл профосу.

При ньому можуть бути відкриті інші установи педагогічної 
освіти.

3) Викладання в установах євсектора провадяться єврейською 
мовою.

4) Євсектор має на меті:
а) Підготовку кваліфікованих робітників для праці в освітніх 

установах з єврейською викладовою мовою;
б) Бути господарсько-педагогічним осередком для робітників 

народної освіти, що викладають єврейською мовою, концентруючи 
навколо себе єврейські науково-педагогічні сили;

в) Сприяти підвищенню кваліфікації теперішніх робітників по 
народній освіті, організуючи курси перепідготовки, консультаційні 
бюра, семінари підвищеного типу з ріжних дисциплін та інш;

5) Євсектор входить в ІНО, як його складова частина, має й 
організовує циклові методкомісії та навчально-допоміжні установи, 
зв’язані з спеціяльними завданнями сектора.

6) Всі органи євсектора працюють в контакті і тісному звязку з 
відповідними органами інших відділів ІНО.

7) Євсектор знаходиться під безпосереднім керовництвом 
Правління ІНО. На чолі євсектора стоїть його декан.

Керування сектером з’осереджується в бюрі, що відповідає 
обов’язкам та правам фак. комісії. В склад бюро входять представ-
ники педперсоналу як основного, так і робітничого факультету по 3 
педагога, по одному студенту від кожного факультету.

8) Євсектор знаходится в звязку з відповідними органами 
інституту через своїх представників, а також має свого представника 
в правлінні інституту з ухвальним голосом.

1 Бюллетень НКП УССР. – 1928. – № 35. – С. 10-11.
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9) Сектор має свої штати викладачів, затверджені НКО. Канди-
датів на вільні вакансії запрошує бюро євсектора на загальних умо-
вах та через Правління інституту подає до НКО на затвердження.

10) Євсектор утримується по кошторису інституту.
Заст. Наркома Освіти   Заст. Зав. Упрофосвіти
Полоцький     Нефоросний

Приложение 3
Робочий план євсектора на 1926-1927-й навчальний рік 1

І курс

№ Назва предметів

Кількість годин
Прізвище 
викладача1 трим. 2 трим. 3 трим.

Л. П. Л. П. Л. П.

1 Економ. географія 4 – – 
– – – Лебедів

2 Політекономія 4 – 4 – 4 – Капович

3 Єврейська мова 4 – 4 – – – Любарський

4 Математика 4 – 4 – 4 – Дуб

5 Фізика 2 – 2 – 2 – Приблуда

6 Хемія 2 – 2 – 2 – Лілієнблюм

7 Ботаніка 2 1 2 1 4 2 Козак, Хінкус / 
практ

8 Анатомія 4 1 2 1 – – Козак, Хінкус / 
практ

9 Фізіологія – – 2 – 2 – Срібнер

10 Система Освіти 2 – 2 – 2 – Хаїт

11 ИЗО 2 – 2 – 2 – Лукачер

12 Енциклопедія вироб. – – 2 – 4 – Штейнберг

13 Робота в майстернях – – – 2 – 4 Пуріц

14 В. Д. П. 2 – 2 – 2 – Хлебников

15 Нова мова 2 – 2 – 2 – Бахман, Горіс, 
Поліковський

34 2 32 4 30 6

1 ГАОО. – Ф. Р-1593. – Оп. 1. – Д. 599. – Л. 15-15 об.
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ІІ курс

№ Назва предметів

Кількість годин
Прізвище ви-

кладача1 трим. 2 трим. 3 трим.

Л. П. Л. П. Л. П.

1 Історія 6 – 4 – 4 – Мерзон

2 Євр. літ-ра 2 – 2 – 2 – Билов

3 Укр. літ-ра 2 – 2 – 2 – Герасименко

4 Математика 6 – 2 – 4 – Дуб

5 Фізика 2 2 2 2 2 2 Приблуда

6 Хемія – – 4 1 2 1 Лілієнблюм

7 Зоологія 4 1 2 1 2 1 Козак, Хінкус 
/ прак/

8 Рефлексологія 2 – 2 – 2 – Шапіро

9 Іст. пед. течій 2 – 2 – 2 – Пинис

10 Педологія 2 – 2 – 2 – Шапіро

11 Дидактика 2 – 2 – – – Готалов

12 Основи Соцвиху – – 2 – 2 – Хаїт

13 Д. В. П. 2 – 2 – 2 – Хлебніков

14 Робота в майстернях – 2 – 2 – – Пуріц

15 Загальне мовознавство – – 2 – 2 –
2 –

Дложевський, 
Любарський

32 5 32 6 32 4
ІІІ курс

Загальні предмети

№ Назва предметів

Кількість годин
Прізвище ви-

кладача1 трим. 2 трим. 3 трим.

Л. П. Л. П. Л. П.

1 Марксізм 4 – 2 – – – Білов

2 Ленінізм – – 2 – 4 – Капович
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3 Іст. кл. бор. на Укр. 2 – 2 – 2 – Слабченко

4 Ботаніка 2 – 2 – 2 2 Козак (лек.), 
Хінкус (пр.)

5 Геологія з ґрунтозн. 2 – 2 – – – Сидоренко

6 Дитячий рух 2 – – – – – Хаїт

7 Шкільна гігієна 2 – – – – – Херсонський

8 Дефектологія 2 – – – – – Шапіро

9 Метод. мови й літ-ри – – 2 – 2 – Любарський

10 Метод. природознавства – – 2 – 2 – Козак

11 Метод. математики 2 – 2 – – – Дуб

12 Метод. громадознавства – – 2 – – – Селінов

13 Педпрактика – 2 – 2 – 2 Любарський, 
Козак, Селінов

14 Суч. пед. течії 2 – 2 – – – Гордієвський

15 Дидактика – – – – – – –

16 Математика 2 – – – – – Дуб

17 Хімія 2 – – – – – Лілієнблюм

18 Зоологія 2 – – – – – Лілієнблюм

19 В. Д. П. 2 – – – – – Хлебніков

20 Історія 2 – – – – – Пінес

21 Історія 2 – – – – – Мерзон

22 Іст. матеріалізм – – 2 – 2 – Білов

32 2 22 2 14 4

Навчальний план євсектора Одеського ІНО  
на 1927/28 навчальний рік 1

№ Назва предметів І 
курс

ІІ 
курс

ІІІ курс ІV курс

Заг Соц.-
ек.

Тех.-
мат.

Аг-
робі-
ол.

Соц.-
ек.

Тех.-
мат.

Аг-
робі-
ол.

1 Іст. клас. боротьби 4 2 – 4 – – 8 – –
2 Політекономія 4 – – 4 – – – – –

1 ЦГАВО Украины. – Ф. 166. – Оп. 6. – Д. 4661. – Л. 36.
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3 Іст. матеріалізм – – – – – – 4 – –
4 Радянське право – – 4 – – – – – –
5 Економ. географія – – 2 – – – – – –
6 Література – 6 1 4 – – 8 – –
7 Мовознавство 2 3 – 3 – – 4 – –

8 Енциклопедія 
вироб. – – – – – – – 4 2

9 Математика 3 3 – – 10 – – 14 –
10 Астрономія – – – – – – – 2 –
11 Фізика 3 3 – – 4 4 – 4 –
12 Хемія 3 1,5 – – 4 4 – – 4
13 Геологія – – 2 – – – – – 2
14 Географія 4 – – – – – – – –
15 Ботаніка – – – – – 4 – – 4
16 Зоологія – 4 – – – 6 – – –

17
Загальна біоло-
гія та розвиток 
організму

– – – – – – – – 5

18 Біолог. практ. з 
краєзнавчим ухил. – – – – – – – – 4

19 Анатомія та фізіо-
логія людини 4 – – – – – – – –

20 Наука про пове-
дінку людини – 3 – – – – – – –

21 Педологія та юна-
цтвознавство – 3 – – – – – – –

22 Іст. пед. течій 3 – – – – – – – –
23 Педагогіка – 1,5 1 – – – – – –
24 Дидактика – 1 – – – – – – –
25 Школознавство – – – – – – 1 1 1
26 Шкільна гігієна 2 1 1 – – – – – –
27 Майстерні – – – – – – 1 1 1

28 Методика спеці-
альних галузей – – – 2 2 2 2 2 2

29 Педагогічна 
практика – 2 4 – – – – – –

30 Нові мови 2 – – – – – 8 8 8
31 В. Д. П. 1 1 – – – – – – –
32 Фізкультура 1 1 1 – – – – – –

36 36 16 20 20 20 36 36 36
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Валентина Елпатьевская, Елена Петриковская 

иЗУЧеНие иУдаики и иЗраиЛеВедеНиЯ В  ОдеССе 
(ПО МатериаЛаМ ФОНдОВ НБ ОНУ)

В нашей стране изучение иудаики возродилось около 20 лет 
назад. До того – в советский период – у этой науки не было воз-
можностей для развития, а все достижения были сделаны еще в 
20–30-е  гг. ХХ в. Однако, как известно, исходя из тогдашних идео-
логических размышлений, достижения эти были беспощадно уни-
чтожены, а ученые репрессированы. Изучение иврита также было 
под запретом и преследовалось. Академическим центром изучения 
иудаики в Одессе в 1920-е гг. стал Одесский институт народного 
образования (далее ОИНО) (1920–1930). В 1927 г. руководство ин-
ститута решило создать при Одесской секции Харьковской научно-
исследовательской кафедры истории украинской культуры ОИНО 
подсекцию истории евреев. До этого было предложено ввести в план 
семинара социально-экономической истории Украины (руководите-
лем курса был М. Е. Слаб ченко) предмет «История евреев в Украи-
не». Однако реализовать эту идею не получилось. Еще в 1926 г. в со-
ставе Всеукраинской академии наук (ВУАН) начала работу научно-
исследовательская кафедра еврейской культуры. В ее структуру вхо-
дил кабинет для изучения еврейской литературы, языка и фольклора. 
Поэтому осенью 1928 г. по резолюции Упрнауки как филиал ВУАН 
при ОИНО начала свою деятельность научно-исследовательская 
кафедра еврейской культуры (руководитель Я. Е.  Мер зон). При сек-
ции для студентов последнего курса ОИНО был открыт семинар 
повышенного типа по истории еврейской культуры. Задачей семи-
нара было дать возможность студентам подготовиться к научно-
исследовательской работе. Но в 1930 г. секция при ОИНО была 
закрыта, а большинство ее сотрудников были переведены в состав 
Киевского института еврейской культуры. 

В конце 1920-х гг. – в период установления тоталитарной си-
стемы – происходило обострение борьбы большевистской власти с 
академическими институтами и вообще с научным сообществом. 
Впоследствии этого с середины 1930-х гг. в Украине, в том числе и в 
Одессе, начался процесс ликвидации научно-культурных заведений 
еврейской культуры, а до конца 1930-х гг. почти все они были за-
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крыты. В 1938 г. учебные заведения всех национальных меньшинств 
обвинялись в националистическом влиянии, позже начались ликви-
дации центров иудаики, в период репрессий большое количество ев-
реев стало их жертвами. 

В основном, период 1920–1930-х гг. стал периодом интенсив-
ного становления и развития иудаики в Одессе. Политика советской 
власти, нацеленная на уничтожение институтов изучения иудаики, 
привела к их реструктуризации, а значит, к полному распаду. Это 
существенно повлияло на политические и культурные процессы, ко-
торые происходили в обществе в то время, и внесло свои коррективы 
во всю последующую историю жизни еврейской цивилизации.

Несмотря на трагический опыт существования институтов иу-
даики в 1920–1930-е гг., следует заметить, что лучшие традиции в 
этом слое историографии сохраняются по сей день.

Лишь в 1980-е гг. еврейское движение начало свое восстановле-
ние, а значит, стало возможным развивать профессиональную науч-
ную иудаику, что полноценно осуществилось только в постсоветское 
время. Сегодня иудаика уверенно занимает достойное место среди 
дисциплин, которые изучаются в вузах бывшего СССР. В Киеве в 
1991 г. была открыта еврейская специализация в педагогическом ин-
ституте, потом – в 1992 г. – появился один из первых на постсовет-
ском пространстве специализированных еврейских вузов – Между-
народный Соломонов университет, в Национальной академии наук 
Украины в составе Института политических и этнонациональных ис-
следований им. И. Ф. Кураса был открыт Отдел еврейской истории и 
культуры, Ассоциация иудаики Украины и Институт иудаики в Киеве 
начали проводить конференции по истории и культуре украинского 
еврейства. Конечно, развитие этой науки в Украине не было стреми-
тельным. Отсутствие школы востоковедения, массовая эмиграция 
ученых, экономические и социальные факторы привели к отставанию 
в развитии этой науки. Даже в Киево-Могилянской академии изуче-
ние иудаики сводилось лишь к дополнительной дисциплине. И сегод-
ня в Украине почти нет еврейских музеев, исследований проводится 
немного, отсутствует научный журнал по иудаике. Однако именно в 
Украине сохранилось наибольшее в постсоветском пространстве ма-
териальное и культурное наследие еврейского народа. 

После более чем восьмидесятилетнего забвения в государствен-
ной системе академических институтов Украины именно в Одес-
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ском национальном университете имени И. И. Мечникова (на фило-
софском факультете), учитывая его преемственность с ОИНО, где 
действовала секция научно-исследовательской кафедры еврейской 
культуры при ВУАН, в 2010 г. произошло инициирование создания 
нового образовательного направления – иудаики. Первое обсужде-
ние этой идеи состоялось в Музее истории евреев Одессы на кру-
глом столе, который собрал одесских историков, филологов, фило-
софов, имеющих опыт научных исследований в области истории и 
культуры евреев Одессы [9]. Прозвучала интересная мысль о том, 
что уникальная история евреев Одессы является предпосылкой пре-
подавания иудаики в нашем городе. 

С 1 марта 2011 года в ОНУ впервые введен факультатив по из-
учению современной иудаики и израилеведения. В рамках факуль-
татива студенты, аспиранты и преподаватели университета изучали 
иврит, слушали лекции одесских специалистов и готовили иссле-
довательские работы по тематике факультатива. Часть из них стали 
весомой составляющей научного сборника «Мама городов Израи-
левых…» [1].

С 2011–2012 учебного года партнерами ОНУ в реализации но-
вого образовательного направления стали Израильский культурный 
центр г. Одессы и Центр Чейза (Еврейский университет г. Иерусали-
ма). Студенты ОНУ получили возможность слушать лекции препо-
давателей Центра Чейза. Его главная задача – возродить академиче-
ское изучение еврейской истории и культуры. Центр сотрудничает 
с крупными постсоветскими научными организациями и вузами 
Киева, Львова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, кото-
рые занимаются изучением и преподаванием иудаики. В прошлом 
учебном году израильские ученые прочитали студентам ОНУ курсы 
лекций по истории евреев Европы, еврейской философии и духов-
ной традиции, библеистике.

Изучение истории еврейского народа в Российской империи 
сделало шаг в развитии с конца ХІХ в. и продолжает развиваться 
сейчас. Разобраться с существующими на сегодняшний день кон-
цептуальными подходами в этой области помог спецкурс историка 
из Еврейского университета Иерусалима доктора Семена Гольдина 
«Евреи Европы в XVIII – первой половине ХХ в.». Основной те-
мой спецкурса стала встреча евреев с современностью. В рамках 
спецкурса рассматривалось влияние на еврейские общины Евро-
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пы экономической и политической модернизации Нового времени, 
идеологии Просвещения, возникновения национальных движений 
и национальных держав. Огромные изменения, внесенные в жизнь 
евреев Западной и Восточной Европы современностью, были рас-
смотрены как с точки зрения ситуации еврейских общин, так и че-
рез призму отношений евреев с окружающим обществом. После за-
вершения спецкурса С. Гольдина участники программы получили 
перечень актуальных исследовательских тем: региональные особен-
ности функционирования институтов еврейской общины в условиях 
модернизации, способы конструирования еврейской идентичности и 
отношение к ней в разные периоды, изменения еврейской традиции 
или эволюция иудаизма в XIX, XX, XXI вв., политические партии и 
организации у евреев, исследования закрытых и табуированных сто-
рон из жизни русско-еврейской интеллигенции путем реконструк-
ции семейных историй евреев бывшей Российской империи – СССР. 
На лекциях обсуждались рекомендованные для обязательного про-
чтения тексты Кеннета Стоу, Яакова Каца, Исраэля Барталя, Шломо 
Авинери, Бенджамина Харшава и других зарубежных исследовате-
лей. Ссылаясь на исследования Барона Села (Baron Selo) в области 
социальной истории евреев (кафедра еврейской истории Колумбий-
ского университета), С. Гольдин акцентировал внимание на новых 
подходах в еврейской историографии. Последние выступают против 
«слезливой» еврейской истории и стремятся понять жизнь евреев 
Европы не только в ожидании погрома.

Введение программы академической иудаики в Одесском уни-
верситете позволяет его воспитанникам принимать участие в меж-
дународных образовательных и научно-исследовательских програм-
мах, дает возможность нашим студентам и аспирантам иметь науч-
ного руководителя или консультанта за рубежом для работы по узкой 
теме. Но эти занятия также возвращают к истории родного города, 
расширяют возможности ознакомиться с еврейской составляющей 
истории и культуры города Одесса.

В ходе проекта Научной библиотекой Одесского национального 
университета имени И. И. Мечникова была организована выставка 
«Сокровища еврейского народа в фондах Научной библиотеки ОНУ 
им. И. И. Мечникова». Задумывая выставку, мы задавались целью 
показать, что для возрождения в ОНУ академической иудаики есть 
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все возможности. Фонды НБ ОНУ хранят свидетельства того, как за-
рождалось в нашем городе изучение еврейской истории и культуры.

На экспозиции было представлено более 100 книг, среди кото-
рых редкие книги и старопечатные издания, издания XVI–XXI вв. 
Книги из фондов Научной библиотеки дают яркое представление о 
различных аспектах жизни еврейского народа – его историю, культу-
ру, религию, литературу и т. д.

Появление на карте мира города Одесса (1794 г.) вызвало боль-
шой приплыв переселенцев с разных уголков мира и Российской 
империи. Значительную часть населения составляла еврейская об-
щина – на момент основания города их численность была от 10 % от 
общего количества населения. Еще в 1873 г. в Одессе был основан 
еврейский приют имени Кагане, куда принимали всех независимо 
от происхождения и вероисповедания. В этом же году еврейское на-
селение города составило уже более четверти от общего количества, 
а до конца ХІХ в. – 35 %.

Согласно определению еврейских историков литературы, «Эпо-
ха Одессы» охватывает период с 1880 г. до Первой Мировой войны. 
С 1860 г. происходит русификация еврейской общины города вместо 
господствовавших ранее космополитических тенденций. Именно 
в Одессе евреи для удовлетворения своих культурных, экономиче-
ских и коммерческих потребностей смело двигались к нееврейскому 
миру, несмотря на отличия, которые имели место быть, стремление 
к накоплению, предпринимательство, соперничество, настрои неко-
торых сограждан и сегрегационные каноны.

Отечественную историографию истории еврейства Россий-
ской империи можно разделить на три периода: дореволюционный 
(1880-е гг.–1917 г.), советский (1917 г.–1980-е гг.), постсоветский (с 
начала 1990-х гг.) [5]. Начало первого периода характеризуется ро-
стом общественного и научного интереса к еврейской истории, эт-
нографии, литературы. До этого времени работы носили в основном 
публицистический характер, они сохранились в университетской 
библиотеке.

Издания 60-х гг. ХІХ в. свидетельствуют о том, что Одесса была 
центром культуры российских евреев. Тут выходили первые еврей-
ские периодические издания на русском языке (“Рассвет”, “Сион”, 
“День”), были основаны первые печатные органы на иврите – еже-
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недельники “Ха-Маггид”, “Ха-Мелиц”, “Ха-Шахар”. На идиш изда-
вался журнал “Кол-мевассер”.

Среди периодических изданий «Ха-Мелиц» – одна из первых 
газет на иврите, которая издавалась в Российской империи. Она вы-
ходила в 1860 – 1871 гг. в Одессе и с 1871 г. до своего закрытия в 
1904 г. – в Петербурге. Основателями газеты были А. Цедербаум и его 
зять д-р Гольденблюм, позднее ее редакторами были И. Гордон и Л. 
Рабинович. В 1860 – 70-е гг. «Ха-Мелиц» была способом выражения 
идеалов Хаскалы, и в этом издании сотрудничали наиболее извест-
ные российские журналисты: И. Гордон, М. Лилиенблюм, А.  Фрид-
берг и др. В этой газете печатались законы и правительственные рас-
поряжения, сообщения о положении евреев в России и за рубежом, 
статьи по еврейской истории, художественные произведения еврей-
ских авторов, литературно-критические и публицистические статьи и 
т. д. Популярность этого издания в 1880-е гг. возрастала, ведь вместо 
одного раза в неделю с 1883 г. газета начала выходить дважды в не-
делю, а с 1886 г. вообще стала ежедневной. В приложении на идиш к 
«Ха-Мелиц» – газете «Кол мевассер», выходившей в 1862 – 1872 гг. 
в Одессе, дебютировало большое количество еврейских писателей, 
поэтов и драматургов, которые позже стали известными: А. Готлобер, 
А. Гольдфаден, Ш. Абрамович, И. Гордон и др.

Журнал «Рассвет» выходил в Одессе ежедневно по пятницам с 
27 мая 1861 г. Его основателями были О. Рабинович и И. Тарнополь. 
В журнале печатались: Л. Леванда, профессор Ришельевского лицея 
О. И. Георгиевский, Г. Барац, И. Гальберштадт и др.

Вскоре начали появляться и книжные издания. В духовных семи-
нариях России ХІХ в. изучали еврейский язык по немецким учебни-
кам. Первым российским изданием учебника еврейского языка стала 
«Краткая еврейская грамматика для обучающихся Священному 
языку в Духовных Училищах» Г. П. Павского, изданная в 1822 г. 
Герасим Петрович Павский – протоиерей Русской Православной 
Церкви, филолог, экзегет, переводчик Библии, основоположник рус-
ской библейско-исторической школы.

В 1869 г. была опубликована книга Я. Брафмана «Книга Кага-
ла» – материалы для изучения еврейского быта. Эта книга вызвала 
немало споров в еврейском обществе, также она часто использова-
лась антисемитскими авторами с целью антиеврейской пропаганды. 
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Согласно переписи 1897 г. в России проживало около 5,2 млн. 
евреев, что составляло половину всего мирового еврейства. Каза-
лось, что элита еврейского населения выступала за сохранение силь-
ного российского государства. Однако среди евреев России не было 
единства в понимании своего места в государстве и обществе. По-
казательна дискуссия, развернувшаяся вокруг упомянутой книги Я. 
Брафмана, очень популярной во второй половине ХІХ века. Автор – 
крещеный еврей, доказывал, что существование еврейской общины 
угрожает целостности российского государства. И в доказательство 
приводил еврейскую практику исключения из общины как самое 
страшное наказание для еврея. Анализ этой работы был представлен 
в спецкурсе С.Гольдина. По его словам, Брафман хотел освободить 
евреев от альтернативной системы власти – кагала. Это позволило 
бы им стать полноценными гражданами Российской империи. Но 
Брафман также показал в своей работе, что на самом деле образо-
ванные евреи не хотели русификации. Именно поэтому эта книга 
использовалась впоследствии антисемитами в целях антиеврейской 
пропаганды, когда во времена правления Александра III и Николая 
II утвердился государственный антисемитизм и евреи стали олице-
творять чуждое России начало.

В 1871 г. М. П. Шафир, не согласный с выводами Брафмана 
про институты раввинского права, в коротких очерках предоставил 
«Очерк моисеево-талмудического права» (СПб, 1871), созданный 
им по статье известного еврейского ученого З. Франкеля, директора 
бреславской раввинской семинарии, публиковавшийся в им же осно-
ванном издании «Ежемесячник по истории и изучению еврейства» 
[25]. Исследовательские работы Франкеля посвящены, главным об-
разом, вопросам талмудического права, исторического развития Га-
лахи и талмудической экзегезы.

Немало внимания уделялось и просвещению. «Еврейская 
грамматика» (СПб., 1874) известного немецкого христианского ис-
следователя Библии, гебраиста и семитолога Генриха Фридриха Ге-
зениуса к году своего выхода пережила уже 21 издание в Германии. 
Необычайная популярность издания была в том, что автору удалось 
объединить простой материал учебника и высшие филологические 
ведомости про еврейский язык. Русский перевод грамматики осу-
ществил известный санскритолог, профессор Санкт-Петербургского 
университета К. Коссович.
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1880-е гг. – время зарождения российско-еврейской историогра-
фии. Появляется ряд исследований, связанных с широким спектром 
вопросов пребывания еврейского населения в Российской империи. 
Одесса внесла значительный вклад в развитие еврейской истори-
ческой науки на рубеже ХІХ – ХХ вв. Семен Маркович Дубнов 
(1860–1941) – российский еврейский историк, публицист и обще-
ственный деятель, один из классиков и основателей научной истории 
еврейского народа. В своих фундаментальных трудах он доказывал, 
что еврейский народ есть «народ, чьим домом является весь мир» и 
считал, что еврейский народ сформировался в процессе приспосо-
бления к тем условиям, в которых он жил. После разрушения Вто-
рого храма еврейский народ перешел к высшей, то есть культурно-
духовной стадии исторического развития. По его словам, еврейский 
народ в диаспоре развил особенную социальную систему и граждан-
скую идеологию [17]. Первые обобщающие работы С. М. Дубнова по 
российской и мировой истории евреев были опубликованы в нашем 
городе: «Учебник еврейской истории» (1-3 тт., Одеса, 1898 – 1901) и 
«Всеобщая история евреев» (1 т., Одеса, 1901). Признанный самым 
выдающимся историком еврейского народа С. М. Дубнов разрабо-
тал периодизацию истории еврейского народа. Основу его научных 
исследований составило изучение внутренней жизни еврейской об-
щины, ее социально-экономическое и культурное развитие. В 1990-х 
гг. начала выходить «Всеобщая история евреев» (Одесса, 1901, в 
1903 – 1905 гг. – как приложение к журналу «Восход», позже – от-
дельным изданием). В 1914 г. вышел четвертый том под названи-
ем «Новейшая история еврейского народа, 1789–1881». Дубнов 
утверждал связь между историческими судьбами российского и ев-
ропейского еврейства.

Активное обсуждение идей Дубнова и использование совре-
менными историками результатов его работ связано с непрерывным 
интересом к тем трансформациям, которые произошли с евреями в 
новейшее время. Это была тотальная трансформация природы евре-
ев как социальной группы. Известные дореволюционные исследо-
ватели выступают тут и как очевидцы, и как активные модераторы 
событий.

В конце ХІХ в. именно в Одессе началось развитие просвеще-
ния среди еврейской общины. Издавалась и распространялась лите-
ратура, проводились собрания. Среди культурно-просветительских 
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организаций русских евреев самым распространенным было Обще-
ство для распространения просвещения между евреями России. Его 
устав был утвержден властью в октябре 1863 г., а в декабре общество 
уже начало свою работу. В 1867 г. было открыто отделение в Одессе. 
В 1874 г. был создан специальный фонд для поощрения начальных 
и средних еврейских школ. Отделение субсидировало 13 низших 
школ и 4 вечерних с общим количеством учащихся около 2000 чел. 
Отдельными изданиями выходили отчеты внешкольной комиссии и 
женской летней колонии – «Отчет внешкольной комиссии состоя-
щей при Одесском отделении общества распространения про-
свещения между евреями в России за 1903 год» (Одесса, 1904), 
«Отчет Женской летней колонии одесского отделения общества 
распространения просвещения между евреями в России за 1913 
и 1914 гг.» (Одесса, 1916), сохранившиеся в фондах НБ ОНУ.

В 1872 г. у одного из основателей Общества взаимной помощи 
приказчиков-евреев г. Одесса С.Л. Бернфельда возникла идея соз-
дания просветительского центра Общества – библиотеки. В 1874 г. 
было решено установить обязательный ежегодный взнос в размере 
трех рублей на пользу библиотеке. Библиотека открылась 1 июня 
1875 г. В 1913 г. в библиотеке было около 1700 читателей и более 
45000 томов, ценность которых была чрезвычайно велика. Конеч-
но, выходил и отчет – «Отчет библиотеки общества Взаимного 
вспомоществования приказчиков-евреев г. Одессы имени учре-
дителя ее С. Л. Бернфельда за 1907 год.» (Одесса, 1908). В конце 
отчета за 1907 г. приводится статистический отчет в виде таблиц, 
по которым видно количество посещений, состав читателей по воз-
расту, социальным положением, образованием, с перечнем фамилий 
наиболее востребованных авторов.

После погромов 1905 г., которые прокатились на юге Украины, 
еврейская община Одессы решила создать Одесский еврейский цен-
тральный комитет по оказанию помощи пострадавшим от погромов. 
Основной задачей комитета было: связаться с зарубежными еврейски-
ми благотворительными организациями, которые первыми предложи-
ли свою помощь пострадавшим, организовать на месте сбор средств 
и разделить их среди пострадавших. При комитете были выделены 
специальные комиссии: продовольственной помощи, по оказанию по-
мощи вдовам и сиротам, экстренно-эвакуационной, вещевой, юриди-
ческой, медицинской, торговой, ремесленной, общей и для безработ-
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ных, а также два бюро – статистическое и справочное. В книге «Отчет 
одесского Еврейского центрального комитета по оказанию помо-
щи пострадавшим от погромов 1905 года» (Одесса, 1908) представ-
лены отчеты о деятельности разных комиссий, а также приложения к 
ним в виде таблиц. В конце книги представлен в алфавитном порядке 
список фамилий тех, кто пожертвовал и суммы вкладов.

Главным для евреев стало приспособление к духу и атмосфере 
одесского вольного делового сотрудничества. Одесса стала не только 
наибольшим городом юго-запада империи, но и ее главным культур-
ным центром для евреев. Тут выходили несколько еврейских газет и 
журналов, в которых сотрудничало много известных журналистов-
публицистов, писателей, литераторов, историков. В Одессу переехал 
и работал в 1881 – 1917 гг. известный писатель, основоположник 
еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорим (С. Я. Абрамович). 
В 1886 г. в Одессе поселился будущий духовный лидер общества 
«Бней Моше» Ахад-Гаам (Ашер Гинзберг) – один из основателей ев-
рейского национального движения, известный публицист, писатель 
и мыслитель, который оказал сильное влияние на творчество поэта 
Хаима-Нахмана Бялика и сионистского лидера Хаима Вейцмана. 

Спецификой зарубежной историографии является изучение исто-
рического пути российского еврейства как отклонения от западной 
модели инкорпорации евреев в Европе. Важность зарубежных ис-
следований истории евреев Российской империи определяется разра-
боткой новых методологических направлений, анализом разных сфер 
жизни евреев, сравнением исторических путей восточноевропейского 
и западноевропейского еврейства. Очевидна и хорошо исследована 
разница в социальном положении российского и западноевропей-
ского еврейства (к ним принадлежат, например, ярко выраженная 
национальная суть). Однако концептуальное осмысление процесса 
включения еврейского населения в структуру империи не получило 
комплексной научной разработки. Особое значение приобретает ис-
следование механизмов формирования и сохранения этнической и ре-
лигиозной идентичности в процессе модернизации России.

До 1917 года не было культурно-образовательных или научно-
исследовательских заведений, которые проводили исследования по 
иудаике. Этой сферой научных интересов занимались отдельные ис-
следователи: Й. Клаузнер, О. М. Лернер, Й. Г. Михневич, И. Г. Ор-
шанский. В это время на иудаику обращали внимание в Еврейской 
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академической библиотеке им. М. Мойхер-Сфорима, Всеукраинском 
музее еврейской культуры, Доме еврейской культуры.

Йосеф Клаузнер (1874–1958) – один из инициаторов возрож-
дения национальной культуры на иврите – писатель, литературовед, 
историк, лингвист, сионистский деятель. Дебютировал статьей «Об-
новленные слова» (газета «Ха-Мелиц», Одесса, 1893) о развитии 
иврита. Клаузнер пытался подчеркнуть связь литературы на иврите с 
общими направлениями в мировой литературе. В 1902 г. он получил 
диплом в Гейдельбергском университете в Германии, однако в 1907 
г. Клаузнер вернулся в Одессу и стал одним из лидеров сионистского 
движения. Он один из инициаторов возрождения национальной ев-
рейской культуры на иврите, а также один из основоположников но-
вой дисциплины – библеистики. Основные направления его научных 
публикаций – история еврейской литературы и литературоведение, 
история древней Палестины по оригинальным источникам, Библия 
и раннее христианство, общая история еврейского народа, лингви-
стика. Научные разработки Й. Клаузнера касались еврейской исто-
рии и литературы древнего периода – «Происхождение и характер 
древнееврейской письменности» (Одесса, 1911). В Одессе ученый 
преподавал на Высших женских курсах, был приват-доцентом Ново-
российского университета. Известная его работа – «Ново-еврейская 
литература» (1912) – была напечатана сначала в Бердичеве в 1900 г., 
и лишь потом переиздана в Одессе, а позднее ее перевели на иврит 
(1920) и немецкий язык (1921). В фондах НБ ОНУ сохранилась его 
работа «Сущность еврейской этики: лекция, читанная 24 октя-
бря 1915 г. в Одесском обществе для распространения правиль-
ных сведений об евреях и еврействе» (Одесса, 1916).

Однако в 1919 г. он переехал в Израиль. А с открытием в 1925 
г. Еврейского университета в Иерусалиме возглавил кафедру лите-
ратуры на иврите. Был активным членом Комитета языка иврит, с 
1950 г. – главным редактором томов универсальной «Энциклопедии 
иврит». Из-за вынужденной эмиграции Й. Клаузнера, в наших кра-
ях осталось совсем небольшое его научное наследие, в частности, 
в фондах НБ ОНУ хранятся всего три названные ранее работы Й. 
Клаузнера, напечатанные именно в Одессе. 

В основном, литературно-критические очерки Й. Клаузнера 
посвящены литературе на иврите в период национального возрож-
дения. Он полагал, что еврейская культура на иврите должна быть 
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открыта для европейских влияний и призывал к синтезу иудаизма с 
общепринятыми в Европе ценностями [10]. Первая работа Й. Кла-
узнера, касающаяся истории современной литературы на иврите – 
«Древнееврейская литература новейших времен» (1917). Его 
капитальная работа в 6-ти томах «История новой литературы на 
иврите» (1930–1949) базируется на лекциях, прочитанных им в Ев-
рейском университете в Иерусалиме. 

Этот выдающийся, по мнению известного американского линг-
виста и культуролога Бенджамина Харшава [14], ученый и деятель 
эпохи «еврейской революции нового времени» имеет непосред-
ственное отношение к академической иудаике, которой занимался 
и в Одессе, и в Еврейском университете Иерусалима, где с 1925 г. 
занимал должность профессора и возглавлял кафедру литературы 
на иврите. Й. Клаузнер удивительным образом объединяет пробле-
матику спецкурсов этого учебного года – как один из лидеров сио-
нистского движения, ученый с европейским образованием, который 
посвятил жизнь возрождению национальной культуры на иврите. 
Про одесский период жизни Й. Клаузнера почти не упоминается в 
литературе. Тогда как можно считать, что именно в Одессе у него 
сложилась та концепция еврейской культуры, воплотить которую в 
жизнь он сумел в Израиле. 

Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880 – 1940) – сионист, 
поэт, переводчик, гражданский деятель. Отстаивал идею исполь-
зования иврита во всех сферах еврейской жизни. Начал свой твор-
ческий путь в 1897 г. как журналист – с печатания статей в газете 
«Южное обозрение». Потом стал популярным автором фейлетонов, 
которые печатались в газете «Одесские новости» под псевдонимом 
Альталена.

В начале ХХ в. он начал свою переводческую деятельность – пе-
реводил произведения известного еврейского поэта-одессита Хаима-
Нахмана Бялика, с которыми познакомился еще в молодом возрасте. 
С этим поэтом Жаботинский связывал целый комплекс собственных 
переживаний, его творчеством восхищался, именно поэтому, навер-
ное, считается лучшим переводчиком поэзии Бялика. Эти переводы 
были переизданы в наше время – «Переводы песен и поэм Хаима-
Нахмана Бялика» (Одесса, 2000). Как переводчик Жаботинский от-
личился также работой над произведениями Э. По.

Общественная деятельность Жаботинского также обозначена в 
его творчестве: в августе 1903 г., после Кишиневского еврейского 
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погрома, он стал делегатом на 6-м сионистском конгрессе в Базеле, 
и с того времени принимает активное участие в сионистском дви-
жении. Его работа «Что такое Базельская программа?» (Вильно, 
1908) посвящена разбору Базельской программы, принятой на 1-м 
Сионистском конгрессе в Базеле 1897 г. Это первая официальная 
программа сионистской организации, в которой было сформулиро-
вано цель сионистского движения: «Сионизм стремится создать для 
еврейского народа обеспеченное публичным правом убежище в Па-
лестине» [8].

Немало в творчестве Жаботинского как писателя автобиографи-
ческих романов, один из них – «Пятеро» (1936) – открывает чита-
телю жизнь еврейской семьи Милгромов, которые жили в Одессе в 
начале ХХ в. и с которыми автор якобы был знаком: «Первые годы 
века тогда у нас назывались «весна» в смысле общественного и го-
сударственного пробуждения, а для моего поколения совпали так-
же с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодо-
сти…» [7]. Характерно то, что в романе он воспринимает Одессу 
как полноценного персонажа. Автобиографическая «Повесть моих 
дней» (1985) написана о жизни Жаботинского до Первой мировой 
войны, ее своеобразным продолжением стала книга «Слово о пол-
ку» (Одесса, 1928), посвященная борьбе за создание еврейского ле-
гиона и освобождению Ерец Исраель от турецкого владения в годы 
Первой Мировой.

Всплеск еврейского ренессанса в Одессе происходит после фев-
ральской революции 1917 года. В городе активизировалась еврейская 
общественная жизнь, начали организовываться политические пар-
тии. Но это длилось всего три года. В этот период начал издаваться 
еженедельник «Еврейская мысль», журналы «Палестина» и «Моло-
дая Иудея», еженедельники «Наш голос» и «Рабочий понедельник», 
газета «Свободный путь». Выпускались также газеты и журналы на 
идиш. Именно тогда Одесса стала основным центром книгопеча-
тания на иврите в России: из 188 изданий на иврите, вышедших в 
России, 109 из них были выпущены в Одессе. Также активно рабо-
тали возобновленное издательство «Мория» и новое «Оманут» («Ис-
кусство»), издавались литературные альманахи «Кнессет» («Собра-
ние»), «Оламену» («Наш мир»), «Решумот» («Записки»), «Массуот» 
(«Факелы»). Одесса становится центром движения «Хе-Халуц» 
(«Первооткрыватель»). Однако уже в 1920 г. начинается наступле-
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ние советской власти на сионизм, начались массовые аресты членов 
сионистских организаций, постепенное уничтожение синагог.

Еврейская академическая библиотека, созданная в 1923 г. в 
Одессе на базе библиотеки бывшего еврейского общества распро-
странения образования, была признана центральным и наибольшим 
еврейским книгохранилищем в Украине. Ее фонды составляли со-
брания многих еврейских библиотек города и насчитывали около 
25 тысяч единиц. Заведовали библиотекой С. Я. Боровой и А. Д. 
Ерусалимский. Саул Яковлевич Боровой (1903–1989) – историк 
российского и украинского еврейства, специалист по социально-
экономической истории XVI–XIX вв. Важным достижением Боро-
вого на первом этапе его научно-исследовательской деятельности 
стала книга «Еврейская земледельческая колонизация в старой 
России» (Москва, 1928), в которой он осветил участие евреев в 
освоении степной Новороссии и создании там земледельческих по-
селений в первой половине ХІХ в. Автор касается далекого прошло-
го первых еврейских земледельческих поселений в нашей стране. 
В советский период историография еврейства Российской империи 
существовала с 1917 по 1930-е гг. Вследствие революционных собы-
тий 1917 г. были открыты новые документы, что позволило исследо-
вателям опубликовать ранее неизвестные материалы. Остаются акту-
альными работы С. Я. Борового, посвященные социокультурному и 
экономическому состоянию еврейства в Российской империи. В 30-е 
годы он исследовал историю евреев в Украине, нашел в открытом 
А. А. Скальковским архиве Запорожской Сечи большое количество 
документов на еврейском языке, которые легли в основу его доктор-
ской диссертации «Исследования по истории евреев на Украине 
XVI–XVIII вв.» (1940). В работе «Евреи в Запорожской Сечи (по 
материалам сечевого архива)» (Ленинград, 1934) С. Боровой по-
казал, что между еврейскими купцами и запорожским казачеством 
существовали деловые связи, что и отображено в документах. Проа-
нализировав отношения евреев и запорожцев в определенных исто-
рических условиях, автор отрицал традиционное утверждение про 
первых как вечных и принципиальных врагов других. Но из-за того, 
что данная работа была напечатана в сборнике, который содержал 
также статьи позже репрессированных авторов, она осталась неиз-
вестной для многих специалистов по истории Запорожья. Только в 
послевоенное время о ней стало известно, эта статья стала частью 
докторской диссертации С. Я. Борового.
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Самым важным источником С. Борового в исследовании истории 
евреев в Украине были хроники XVII в., в том числе «Иевен мецула» 
(«Бездна бездонная») (1653) Н. М. Ганновера и некоторые другие, 
переведенные им с иврита. Книга «Классовая борьба на Украине 
17 в. Еврейские хроники. Исследования, перевод и комментарии 
С. Я. Борового» должна была выйти в Москве в 1937 г., однако в 
условиях сталинского террора этому не суждено было сбыться.

Последние его исследования посвящены гибели одесского ев-
рейства во времена Второй мировой войны. Книга «Воспоминания» 
(1993) охватывает период от предреволюционных годов до наших 
дней. В ней освещены деятели еврейской культуры старой Одессы, 
творцы искусства, философы, историки, революционеры.

Остается малоизученной политика советской власти относи-
тельно еврейства, жизни советских евреев, особенно в условиях ро-
ста советского антисемитизма в конце 1940-х гг. На Западе широко 
известны только две монографии на подобные темы – М. Бейзер 
«Евреи Ленинграда» и А. Зельцер «Евреи советской провинции».

Среди современных историков – исследователей еврейства 
уместно вспомнить имя Стивена Ципперштейна – профессора 
еврейской истории и директора Центра иудаики имени Таубе Стен-
фордского университета в США. Также он соредактор журнала 
«Jewish Social Studies: History, Culture and Society”, член академи-
ческих советов ряда еврейских научных центров. Его книга «Евреи 
Одессы. История культуры 1794 – 1881» – это первая фундамен-
тальная работа, посвященная истории одесского еврейства. Она 
была издана в 1985 г., но перевод на русский язык издательство «Ге-
шарим» опубликовало в 1995 г. В этой книге автор впервые иссле-
довал жизнь одесской общины в ее историко-культурном развитии, 
начиная с возникновения в 1794 г. и заканчивая временами погро-
мов в 1881 г. Он объяснял «дефицит» научных работ, посвященных 
еврейской Одессе, тем, что для советской историографии эта тема 
была запрещенной с конца 1920-х гг., а зарубежных исследователей 
еврейской истории в основном интересовали раввинистические на-
учные центры, к которым Одесса не принадлежала. В данной работе 
рассматриваются несколько взаимосвязанных вопросов: какое влия-
ние оказывали социальные и экономические факторы на культурное 
развитие одесского еврейства, как они влияли на позиции и инте-
ресы еврейской интеллигенции города, каким образом деятельность 
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организаций, созданных еврейскими просветителями, находила свое 
отображение в самосознании местных евреев. Немало внимания 
автор уделил еврейской интеллигенции города, взаимоотношениям 
культуры и общества.

В общем, евреи сделали большой вклад в развитие нашего го-
рода, в этом можно убедиться в книге Игоря Котлера «Очерки по 
истории евреев Одессы» (Иерусалим, 1996). Она посвящена стра-
ницам истории, культурной, религиозной и общественной жизни 
еврейского населения города Одесса. Отличие книги в том, что она 
построена в виде своеобразной экскурсии по местам, связанным с 
историей еврейской общины в Одессе. Автор опирается на архив-
ные материалы про еврейские колонии Новороссийского края, до-
кументы Одесского городского раввината. И. Котлер отдельно рас-
сматривает религиозную жизнь евреев, историю одесских синагог, 
историю различных еврейских обществ Одессы тех времен. Один 
из очерков повествует о черной странице одесской истории – анти-
семитских выступлениях, что и сыграло свою логическую роль в 
формировании сионистского движения. Достаточно много внимания 
И. Котлер уделяет деятельности Одесского Палестинского комите-
та. Также книга содержит иллюстративный материал – фотографии 
мест, связанных с еврейской историей Одессы ХІХ в. Часть этих па-
мяток можно увидеть сегодня лишь на фотографиях. 

Для изучения иудаики полезным будет также издание «Євреї в 
Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917 – 
1941» (Киев, 1999 – 2000). Этот ретроспективный указатель – первая 
попытка в Украине собрать сведения о малоизвестном мире истории, 
культуры, религии украинских евреев, сосредоточенных в книгах, 
брошюрах, журнальных и газетных статьях. Указатель состоит из 
двух частей, литература в нем сгруппирована в 35 разделах, которые 
освещают жизнь еврейского народа в Украине.

Диссертация бывшего одесского архивиста, который эмигри-
ровал в Израиль, Михаила Полищука «Евреи Одессы и Новорос-
сии: социально-политическая история евреев Одессы и других 
городов Новороссии 1881 – 1904» (Москва; Иерусалим, 2002), 
посвящена истории развития еврейской социальной жизни в Ново-
россии в межпогромный период 1881 – 1904 гг., обозначенный как 
целостный и уникальный в истории русских общин. Именно в это 
время модернизация стала доминирующей тенденцией развития. 



44

Книга основана на материалах истории еврейских общин Херсон-
ской, Екатеринославской и Таврической губернии, что, по мнению 
автора, представляют собой единый феномен. Автор детально опи-
сывает традиционные общественные структуры, представляет дея-
тельность национальных лидеров, анализирует взаимодействие раз-
личных еврейских общественных групп. Описываемые события в 
книге завершаются с приближением революционного 1905 г., ведь 
автор полагает, что революционные события качественно изменили 
предыдущее направление развития российского общества и его эт-
нических групп [22]. Рассматривается также проблема социально-
экономических, социально-политических, мировоззренческих и ре-
лигиозных аспектов модернизации региональных городских общин, 
в частности еврейской. В книгу М. Полищук также поместил стати-
стические дополнения, которые отображают численные и экономи-
ческие показатели еврейского населения.

Издание «Евреи Одессы и юга Украины: история в докумен-
тах» (Одесса, 2002) приурочено к открытию Музея истории евреев 
Одессы. Это первый совместный проект Государственного архива 
Одесской области и центра «Мигдаль». В книге представлены фонды 
архива, которые содержат документы по истории евреев Одессы за 
период с конца XVIII – начала XX в. Опубликовано около 250 доку-
ментов, которые иллюстрируют роль еврейских общин и отдельных 
личностей в экономическом, общественно-политическом и культур-
ном развитии региона. По материалам фонда еврейского отделения 
мещанской управы составлен именной указатель на 4505 фамилий 
одесских евреев-мещан, который содержится в разделе «Генеалогия».

В книге Мирона Бельского «Еврейские типографии старой 
Одессы» (Одесса, 2005) впервые была сделана попытка исследовать 
историю возникновения еврейских типографий в Одессе, обозначить 
их роль в развитии полиграфического дела в городе, назвать имена 
тех, кто имел отношение к печатному делу, начиная с 1858 по 1920 гг. 
Мирон Романович Бельский (1927 – 2009) – библиофил, коллек-
ционер миниатюрных книг, краевед, исследователь печатного дела и 
книжной торговли в Одессе. С 1979 по 2004 г. он – глава Одесского 
городского клуба любителей миниатюрных книг. Принимал участие 
в работе съезда книголюбов СССР и Украины, был членом общества 
библиофилов России. Он выпустил несколько книг на подобную 
тематику: «Книгоиздательство М. С. Козмана в Одессе», «Книжная 
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торговля в дореволюционной Одессе», «Журналы старой Одессы», 
«Газеты старой Одессы». В этих книгах приводятся собранные за 
много лет тщательных поисков в архивах и библиотеках уникальные 
исследовательские материалы, факты, накопленные и старательно 
занесенные в личную картотеку. Статьи Мирона Бельского публи-
ковались в одесских газетах (он был постоянным автором газеты 
«Тиква»-«Ор-Самеах»), в альманахе «Мория», «Иерусалимском аль-
манахе» и других периодических изданиях. Мирон Бельский – один 
из наиавторитетнейших краеведов не только нашего города, но и 
всего СНГ, а также одесской диаспоры.

История еврейской Одессы и история народа Израиля находятся 
в тесной психологической, эмоциональной и духовной связи. Мож-
но сказать, что в еврейской Одессе зародились политическая мысль, 
литература, журналистика будущей еврейской державы, именно тут 
начали писать и издавать книги на возрожденном древнееврейском 
языке.
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Евгений Деменок

ОдеССкОе ОБЩеСтВО иЗЯЩНЫХ иСкУССтВ, 
иНтерНациОНаЛ и еВреи

История одесского Общества изящных искусств с его музы-
кальной и рисовальной школами (ставшей позже Одесским художе-
ственным училищем) как нельзя лучше иллюстрирует как характе-
рологические черты Одессы в целом, так и уникальность положе-
ния нашего города в составе царской России. Две основные отли-
чительные черты Одессы – мультинациональность и большое число 
евреев среди городского населения. Мультинациональность всегда 
была характерна для нашего города – сегодня в Одесской области 
проживают граждане более 130 национальностей. Как, собственно, 
и евреи. Евреи были в Одессе всегда – даже тогда, когда она была 
турецким Хаджибеем. «Геродот Северного Причерноморья» Апол-
лон Скальковский во второй части своего хронологического обозре-
ния «История Новороссийского края» приводит таблицу результатов 
переписи населения, проведённой в Одессе по поручению Вице-
Адмирала Иосифа Дерибаса от 21 июля 1795 года. В конце первого 
года от основания Одессы в городе находилось 2349 душ жителей 
(кроме дворян, чиновников и Греческого дивизиона), из них 240 ев-
реев – «150 душ мужескаго и 90 душ женскаго полу». Дальнейшее 
всем известно – к началу ХХ века число евреев в Одессе достигало 
и даже превышало 30 процентов. Всё это не могло не наложить от-
печаток – заметим, положительный отпечаток, – на историю нашего 
города, темпы и качество его развития. 

Итак, Общество изящных искусство было основано в Одессе в 
1865 году. «Мысль о художественном учреждении, которое в массе 
населения развило бы сочувствие к изящному – каковое облагора-
живает человека, впервые зародилась в 1863 году среди небольшо-
го кружка художников и ревнителей просвещения» – читаем мы в 
«Исторической записке Одесского Общества изящных искусств с 
28 февраля 1865 по 28 февраля 1875 года». 6 сентября 1864 года 58 
учредителей подали проект Устава общества Главному Начальнику 
Новороссийского края и Бессарабии графу Павлу Евстафьевичу Ко-
цебу. П.Е.Коцебу горячо поддержал начинание, и уже 23 января 1865 
года состоялось первое заседание учредителей Общества в зале Об-



48

щества истории и древностей. Президентом Общества единогласно 
был избран светлейший князь Семён Михайлович Воронцов, по-
кровителем Общества – Генерал-Губернатор граф Коцебу, Вице-
Президентом – архитектор-академик Ф.О.Моранди. Также был из-
бран совет дам-покровительниц Общества под председательством 
светлейшей княгини Елисаветы Ксавериевны Воронцовой. 28 фев-
раля 1865 года под председательством С.М.Воронцова состоялось 
официальное открытие Общества в здании Биржи, 30 мая открыта 
Школа рисования и черчения при 30 учениках. 11 июля 1865 года 
директором Школы рисования назначен Фридрих Фридрихович 
Мальман. 

Вот ещё несколько фраз из «Исторической записки…», акту-
альных и по сей день: «В прошении (на имя Коцебу – прим. авто-
ра) указано, что промышленная и торговая деятельность для своего 
успешного развития и процветания нуждается в эстетическом об-
разовании, которое в свою очередь благодетельно влияет на нравы 
и образ жизни жителей. В подтверждение этой последней мысли 
приводилось отрадное благосостояние некоторых промышленных 
и торговых городов Германии, где издавна, с развитием торговли, 
рука об руку шло процветание искусств, а возрастающее вследствие 
торговли богатство способствовало в свою очередь преуспеянию 
искусства и науки. Оттого там даже в низшем сословии нередко 
можно встретить людей, которые постигают всю нравственную пре-
лесть искусства, а в среднем обществе вкус к изящному развит на-
столько, что самые отношения между людьми сделались более об-
лагороженными, исключающими всякое нравственное безобразие. 
Но так как в Одессе и доселе крайне чувствуется отсутствие изящ-
ного, то художники и любители обоего пола вознамерились соста-
вить Общество Изящных Искусств, цель которого должна состоять 
в том, чтобы развить вкус и понятие о живописи во всех сословиях 
граждан, а также основать в Одессе общественную картинную гале-
рею и при ней рисовальную школу, в которой ремесленники могли 
бы изучать рисование и черчение в приспособлении их к технике». 
Учредители сразу заявили, что не намереваются прибегать к помо-
щи правительства, а возлагают надежды только на труды и пожерт-
вования членов общества. 

С самого начала члены Общества были разделены на две ка-
тегории – членов-основателей и действительных членов. Среди 
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основателей были: художники Н.Анискевич, П.Бони, Р.Болдрини, 
И.Коллович, Кулибин, А.Нейман, лепщик Цезарь Бони, архитекторы 
К.Боффо, Гонсиоровский, Л.Оттон, Озмидов, Ниметц и Круг, мра-
морщик С.Вернетта, консул Л.Ганзен, купцы М.Гурович, Г.Кефала 
и Исакович, фортепианист(!) Ф.Гааз, фотографы Голмберг, Чепур-
ковский, Хлопонин и И.Мигурский, помещик Курис, учитель пения 
Джервази, инженер В.Ивашевский, рисовщик И.Крушинский, рез-
чик Леонард, учитель рисования и черчения Ф.Мальман (тот самый, 
который станет потом директором рисовальной школы), портретист 
Р.Хайнацкий, подрядчик Потапов, археолог Мурзакевич, доктор 
В.Энно и другие. Как видим, уже по составу «отцов-основателей» 
общества можно составить представление о пёстром национальном 
и профессиональном составе одесских любителей прекрасного. Та-
кое прекрасное разнообразие будет сохраняться и в будущем, на про-
тяжении всего времени существования Общества. Немного позже я 
вернусь к этому вопросу, а пока проследим первые годы существо-
вания Общества и наличие евреев среди учащихся созданных при 
Обществе рисовальной и музыкальной школ.

Итак, после своего открытия 30 мая 1865 года Одесская рисо-
вальная школа (для простоты и удобства я буду именовать её ОРШ) 
начала стремительно развиваться, и в течение первого года число уче-
ников достигло 190. Учитывая то, что Общество создавалось в основ-
ном на энтузиазме и никто не мог предположить, сколько средств 
удастся собрать, в первый год преподаватели работали бесплатно. 
Это были Ф.О.Моранди, Ромуальд Хайнацкий, Пётр Бони, Цезарь 
Бони, Г.Ниель, М.Паламаренко, В. Фон-Рентель, И.В.Крушинский и 
П.Федоровец. Нужно заметить, что и в дальнейшем преподаватели 
нередко работали без вознаграждения. Кроме того, важной отличи-
тельной чертой ОРШ было то, что с 1867 года с неимущих учеников 
денег за обучение не брали вовсе, и число таких бесплатных учени-
ков часто равнялось числу учеников, оплачивавших своё обучение в 
школе. В отчёте Общества за 1867 год указывалось, что классы были 
переполнены и бесплатные занятия «отвлекали детей от вредной 
праздности, приохотив из к труду и дали пищу юному поколению, 
ищущему полезной деятельности и развития умственного».

Сразу же были открыты воскресная рисовальная школа и школа 
для дам и девиц, а 23 октября 1865 года – музыкальная школа. Число 
учеников росло стремительно – это видно из таблицы:
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1865 
год

1866 
год

1867 
год

1868 
год

1869 
год

1870 
год

1871 
год

1872 
год

1873 
год

1874 
год

Число 
учеников 
школы 
рисования и 
черчения

42 340 404 504 281 309 86 198 144 213

Число 
учеников 
музыкальной 
школы

_ _ _ 45 61 59 48 103 38 45 80 208

ВСЕГО: 42 385 465 563 329 412 124 243 224 421

Первые статистические данные о вероисповедании, сословном 
делении, месте рождения и возрасте учеников рисовальной школы 
появляются в «Отчёте г. Вице-Президента Общества изящных ис-
кусств о положении школ этого общества (читанном во время празд-
нования 5-й годовщины общества)». То есть это отчёт по состоянию 
на конец 1869 года. Нужно заметить, что речь идёт о постоянных 
учениках, поэтому их число отличается от тех сведений, которые 
указаны в таблице выше. Итак, «число учеников в школе рисования 
доходило: в 1865 г. платящих учен. 33, не платящих 75, в 1866 г. 13 – 
77, 1867 г. 23 – 95, 1868 г. 14 – 98, 1869 г. 20 – 184. Из числа уче-
ников в истекшем году считается: православного исповедания 151, 
католического 27, еврейского 10, реформатского 2, лютеранского 14, 
всего 204. По месту рождения ученики распределяются следующим 
образом: родившихся в Одессе 157, в окрестностях Одессы 8, в Ели-
саветграде 2, Ананьеве 1, Ольвиополе 1, Николаеве 2, Херсоне 3, 
Бахмуте 1, Севастополе 1, Балаклаве 1, Перекопе 2, Кишинёве 1, Ки-
еве 7, Василькове 1, Балте 1, Каменце 1, Могилёве 1, Владимире Во-
лынском 1, Полтаве 1, Новомиргороде 1, Чигирине 1, Гадиче 1, Мо-
скве 1, Петербурге 2, Варшаве 3, Турине 1, Константинополе 1, всего 
204». И дальше следующий примечательный абзац: «Из этого видно, 
что большее число учеников, посещающих школы, принадлежат к 
православному исповеданию и что менее всего влечения к изящным 
искусствам замечается между населением еврейского исповедания». 
Дальнейшая история Одесской рисовальной школы и художествен-
ного училища покажет, что г-н Моранди поспешил с выводами.
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Дальше в Отчёте приводится сословное деление учеников, и 
мы видим, что в рисовальной школе учились дети православных 
священников и дьяконов, чиновников, дворян, учителей, офицеров, 
капитанов пароходов, помещиков, управляющих, архитекторов, док-
торов, живописцев, артистов, купцов, маклеров, почётных граждан, 
фабрикантов, приказчиков, мясников, трактирщиков, лавочников, 
комиссионеров, машинистов, механиков, типографов, мельников, 
плотников, пекарей, каретников, сапожников, штукатурщиков, золо-
тых дел мастеров, комнатных живописцев (!), жестянщиков, порт-
ных, часовых дел мастеров, каменщиков, извозчиков, дворников, 
крестьян, детей подёнщиков, прислуги, садовников, мещан, солдат и 
матросов. И 36 воспитанников сиротского дома. Всего 204.

Из Отчёта видно, что самые юные ученики – возраста 7 лет, са-
мые старшие – 33-х лет. А дальше – прекрасные слова Ф.О.Моранди: 
«Из этих данных видно, что дети разных исповеданий и разных со-
словий, живущие как в Одессе, так и в предместьях, стремятся вос-
пользоваться открытой и доступной для всех рисовальной школой 
изящных искусств, как бы инстинктивно сознавая, что изучение 
рисунка, черчения и других отраслей художества полезно во всяком 
состоянии и при всяком занятии. Следует заметить, что большею 
частью дети, в свободное от их обыкновенных занятий или учения 
время, приходят сами без принуждения или старания родителей, 
мало вероятно заботящихся о досуге своих детей, и упрашивают 
дозволить им посещать школу. … В числе учеников, посещающих 
школу, более всего находится детей от 9 до 14 лет. В школе ученики 
занимаются с видимою любовью, с точностью посещают классы и 
работают весьма прилежно; многие из них являются в школу за час 
и более до начатия уроков и оказывают, при окончании класса, жела-
ние продолжать ещё свои занятия».

Далее приводится информация о недавно открытой музыкаль-
ной школе: «Совет общества, по желанию многих членов, открыл 
музыкальную школу в 1867 году в октябре месяце, сознавая, что му-
зыка, так же, как и художество, действует на облагорожение чувств, 
смягчает нравы и развивает стремление к прекрасному. … Ученики 
как платные, так и бесплатные распределяются по исповеданиям». 
Далее следует, что учеников православного исповедания всего 60, 
при этом есть ученик из Греции; католиков 6 – трое из Одессы, двое 
из Флоренции и один из Болоньи. Также в музыкальной школе учил-
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ся один уроженец Лондона лютеранского вероисповедания и двое 
евреев из Одессы, всего 69 учеников. Самому младшему ученику 
музыкальной школы было 9 лет, самому старшему – 32.

Также отчётах Общества за первое десятилетие приводятся 
списки учеников – в дальнейшем это не практиковалось ввиду боль-
шого их количества. Из списков видно, что в рисовальной школе 
учеников-иудеев действительно мало, в музыкальной – существенно 
больше. В 1865 году в списке 42 учеников ОРШ есть фамилии Ле-
вензон, Леви, Вейнштейн, в 1866 году в списке учеников появляются 
сразу три Абрамовых, Абрамович, Бирнштейн, Гершбергер, Горн-
штейн, Пуриц и т.д. Что любопытно – в числе учеников есть сразу 
два Бендера – Е.Бендер и Август Бендер. Но всё учащиеся-иудеи в 
рисовальной школе составляют совершенное меньшинство. В то же 
время среди учеников музыкальной школы иудеев около четверти. 
Например, в списке есть И.Бернштейн, И.Вайберг, Гурович, Гайтлер, 
Л.Пуриц, М.Фрецман, А.Фрейман и другие.

Рисовальная школа вскоре начала награждать лучших учеников 
по итогам учебного года. И вот уже в 1870-71 годах в числе отлични-
ков упоминается Илья Броуд, а в 1873 году Маркус Гольдштейн (за 
рисование пейзажей). 

В числе преподавателей ОРШ иудеев первое время не было, 
и только в 1869 году в ОРШ начал работать Павел Сукман, а в 
1874 году Совет Общества изящных искусств пригласил доктора 
М.Ф.Левензона прочесть курс анатомии для учеников, занимающих-
ся живописью и скульптурой. Впоследствии доктор Левензон стал 
почётным членом Общества. В то же время в музыкальной школе с 
самого начала преподавали господа Крейцер, Якубовский, Блюмен-
фельд, Пурис. В 1875 году в ОРШ занимается уже 256 учащихся, сре-
ди них Вениамин Блюм, Моисей Баумштейн, Юдка Вольберг, Мар-
кус Гольденштейн, Иосиф Гольберг, Леон Гринберг, Мейер Лейткин, 
Абрам Кофман, Яков Гинбург. Среди награждённых по итогам года – 
Марк Гольдштейн, Абрам Цимерман, Абрам Полищук, Вениамин 
Блюм. Интересно, что в списке учащихся напротив имени Маркуса 
Гольдштейна есть рукописная отметка: «Получил золотую медаль в 
Париже». Такая же отметка стоит против имени Павла Леруа – уже 
в 1876 году. А в 1875-м похвальные листы в числе прочих получили 
Абрам Цимерман, Михаил Бунцис, Вениамин Блюм. Нужно отме-
тить, что определение национальности учащихся в те годы представ-
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ляет большую проблему – кем, например, были учащиеся Моисей 
Попов или Марк Иванов? Ответ на этот вопрос можно получить, 
только подняв архивные данные, которые могли не сохраниться.

Следующие статистические данные появляются в 1877 году. В 
отчётё Одесского Общества изящных искусств за 1877 год приводят-
ся такие сведения. Среди 265 учеников ОРШ православных – 163, 
римо-католиков – 48, лютеран – 29, реформатов – 2 и 23 иудея. В 
этом году в числе учащихся – Любовь Бортникер, Осип Губерштейн, 
Пинхус Геллис, Давид Вольфензон, Лев Кинзбург, Моисей Коган, 
Берта Вольберг, Фаня Вейнберг, Марк Новкин, Осип Гальперин, 
Исаак Фисканер, Айзик Циммерман, Моисей Чарнес. Одесский «ин-
тернационал», как мир, отражённый в капле росы, виден из отчёта 
Общества. Так, среди учащихся есть рождённые не только в Одессе, 
Санкт-Петербурге, Москве и Киеве, но и учащиеся родом из Виль-
ны, Ялты, Саратова, Казани, Бухареста, Триполи, Рима, Вены, Штут-
гарта и из Англии – город не указан.

По итогам 1876-77 учебного года I премию (большую серебря-
ную медаль) за пейзажную живопись масляными красками и рисо-
вание с гипсов получил Айзик Циммерман. Такую же медаль он по-
лучил и в следующем году. В том же году Берта Шрейтель получила 
I премию за игру на фортепиано. II премию (малую серебряную ме-
даль) в числе прочих получили Мордка Полищук, Вениамин Блюм, 
Эммануил Константинов. В 1878 годах вторую премию (малую сере-
бряную медаль) за рисование с бюстов и живопись получил Вениа-
мин Блюм, а Айзик Циммерман вновь получил I премию (Большую 
серебряную медаль). В списке учеников в отчёте за 1878 год также – 
Михаил Бунцис, Соломон Бакал, Давид Бернштейн, Герш Раберов, 
Исаак Фисканер. 

В следующем, 1879 году, в отчётё Общества вновь появляют-
ся данные об учащихся с указанием их вероисповедания, причём с 
разбивкой по рисовальной и музыкальной школам. Интересно, что в 
музыкальной школе из 250 учеников 75 иудеев, в рисовальной из 202 
учеников – 25 иудеев. Кстати, в этом же году в списке награждённых 
по итогам года впервые появляются имена Исаака (Леонида) Пастер-
нака и Соломона Кишиневского – они получили соответственно III 
и IV премии. Следующие данные приведены в отчёте за 1882 год. И 
те, и другие приведены в таблице ниже: 
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1879 год 1882 год

Музыкальная 
школа

Рисовальная 
школа

Музыкальная 
школа

Рисовальная 
школа

Православные 112 127 186 125

Католики 40 34 35 34

Лютеране 15 12 17 13

Реформаты 5 3

Армяне 3 1 1

Иудеи 75 25 87 39

Караимы 3

ВСЕГО: 250 202 328 212

В 1880 году в «Списке наград, назначенным учащимся в школе 
рисования, черчения и скульптуры Общества изящных искусств за 
успехи, оказанные ими в 1880 г.», появляются имена Самуила Ци-
веса (II премия (малая серебряная медаль) за отличные успехи по 
рисованию орнаментов с гипса) и Соломона Кишиневского (III пре-
мия (большая бронзовая медаль) за отличные успехи по рисованию 
гипсовых статуй). А в 1881 году Соломон Кишиневский получил 
уже I премию (большую серебряную медаль) за отличные успехи по 
рисованию с гипсовых групп. Следующий, 1882 год – год триумфа 
художников-евреев в ОРШ – первые премии и большие серебряные 
медали получили Исаак Пастернак, Самуил Цивес и Соломон Ки-
шиневский. Вторую премию получил Абрам Фукс, третью – Маркус 
Харошанский, похвальные листы получили Борис Розенштерн, Со-
ломон Шицман, Григорий Коган, Наум Либошиц, Моисей Бонт. 

1883 год стал очень важным в истории Общества изящных ис-
кусств – Президентом Общества согласился стать Великий князь 
Владимир Александрович, который стал настоящим покровителем 
Общества. Во многом благодаря именно его усилиям Обществу был 
выделен участок земли на Преображенской, 14, на котором впо-
следствии было построено здание Рисовальной школы. В нём по 
сей день находится Одесское художественное училище. Также бла-
годаря высочайшей протекции Общество наладило тесную связь с 
Императорской Академией художеств, что позволило впоследствии 
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отлично закончившим училище студентам поступать в Академию. 
В речи Вице-Президента Общества Ф.Моранди, произнесённой на 
публичном акте художественных школ Общества 11 марта 1884 года, 
указано: «В прошлом году отправились для продолжения образова-
ния следующие ученики наших школ: в петербургскую академию ху-
дожеств: Терентий Зубков, Георгий Дамир, Иван Евсевский, Антон 
Полиано, Герасим Головков и Анастасий Брянцев; в московскую ака-
демию художеств Феодосий Загайдан; в венскую академию Эмилия 
Скута; во Флоренцию Камилл Боссалини; в мюнхенскую академию: 
Абрам Фукс, Давид Вигом, Соломон Кишиневский; в парижскую 
Соломон Цивис; в Милан Мария Мясковская; в петербургскую кон-
серваторию Василий Сапельников и в московскую консерваторию 
Варвара Тинтулова». 

В 1886 году евреи впервые появляются в составе руководства 
Общества. Так, казначеем становится В.И.Штулькерц, в 1887 году 
членом Ревизионной комиссии становится Семён Маркович Розен-
берг, а в 1888 году он становится уже секретарём Общества. Прав-
да, после разгромного отчёта Ревизионной комиссии за 1888 год 
В.И.Штулькерц уходит с поста казначея, и в следующем, 1889 году 
казначеем является уже П.С.Ралли. Но в том же 1889 году в соста-
ве Ревизионной комиссии появляется С.Ландесман, а в 1892 году 
Членом-Казначеем становится Фёдор Моисеевич Штерн. Розенберг 
и Ландесман продолжают оставаться на своих постах. В 1897 году се-
кретарь Общества С.М.Розенберг и казначей Общества Ф.М.Штерн 
были единогласно избраны членами Совета Общества. 

В последнем десятилетии XIX века статистика велась регуляр-
но, и мы можем наблюдать неуклонный рост числа учащихся иудей-
ского вероисповедания в ОРШ. Переломным стал 1894 год – тогда 
впервые в Школе иудеев стало больше, чем православных 83 против 
76. Статистика в Отчётах Общества публиковалась вплоть до 1905 
года – и все эти годы евреев было больше, чем учащихся других ве-
роисповеданий. 

Итак, в отчёте за 1890-й год приводятся следующие данные. Ри-
совальную школу и Общеобразовательное училище регулярно по-
сещали 93 ученика, вольноприходящих в рисовальную школу было 
139 человек, бесплатные воскресные рисовальные классы посеща-
ли 80 человек, плюс ко всему в рисовальной школе занималось 30 
учениц. По вероисповеданию учащиеся делились так: православных 
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было 111, католиков – 25, армян – 3, караимов – 2, евреев – 86, люте-
ран – 4, реформатов – 1. Заметим, в отчётах вместо «иудеев» появля-
ются «евреи». По сословиям ученики делились так: дворян было 58, 
почётных граждан – 4, духовного звания – 6, мещан – 115, купцов – 
11, крестьян – 9, поселян – 1, солдатских детей – 4, иностранно-
подданных – 24.

Данные по вероисповеданию за последующие шесть лет (с 1891 
по 1896 годы) приводятся в таблице.

1891 год 1892 год 1893 год 1894 год 1895 год 1896 год

Православных 102 103 98 76 87 97

Евреев 86 88 82 83 98 140

Католиков 18 15 12 12 11 9

Лютеран 5 3 5 4 1 1

Армян 4 3 3 3 3 2

Караимов 3 2 1 1 1 1

Реформатов 1 1 1

Англикан 1

Всего учащихся: 218 214 202 180 203 250

В 1898 году на базе ОРШ началось создание Художественного 
училища (Устав и штат училища утверждены 30 декабря 1899 года). 
В нескольких отчётах Общества приведена статистика отдельно по 
рисовальной школе и отдельно по общеобразовательному училищу 
(общеобразовательные предметы были введены в курс обучения в 
1877 году):

 На 01.01.1898  На 01.01.1899 
В ОРШ В Училище В ОРШ В Училище

Православных 104 51 88 51

Иудеев 141 77 144 74

Римо-католиков 13 4 12 7

Протестантов 1 _ _ _ 4 1

Караимов 1 1 _ _ _ _ _ _

Всего: 260 133 248 133
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Вот что говорится в Отчёте Общества за 1899 год: «В отчётном 
году Рисовальная школа вступила в 34 год, а общеобразовательное 
при ней училище в 14 год своего существования. … Отчётный год, 
не имея ещё утверждённого устава Художественного училища, тем не 
менее был первым годом существования школы и училища в рефор-
мированном, по указаниям Императорской Академии Художеств, виде 
применительно к проекту устава будущего Художественного учили-
ща, представляющего в своих двух частях одно неразрывное целое».

В том же 1899 году отмечалось 30-летие плодотворной деятель-
ности преподавателя Луиджи Иорини. В числе прочих поздравлений 
была получена телеграмма, подписанная 49 (!) бывшими учениками 
рисовальной школы, «находящихся ныне учениками в Высшем Ху-
дожественном училище Императорской Академии Художеств». 

24 октября 1899 года произошло важнейшее событие – по ини-
циативе и трудами членов Общества на Софиевской улице открыт Го-
родской Музей изящных искусств – в доме, пожертвованном городу 
Тайным Советником Г.Г.Маразли. Уже к 1 января 1900 года в музее 
находилось 136 картин, 2 статуй, 25 гравюр. 1 ноября 1899 года музей 
посетил Великий Князь Георгий Михайлович, а с 12 ноября по 11 де-
кабря в музее уже помещалась XXVII передвижная выставка картин. 

Возможность поступить без квоты в Императорскую Академию 
Художеств после отличного окончания ОХУ была поистине уни-
кальной для евреев Российской империи. В 1901 году окончило курс 
училища и признано Педагогическим Советом вполне подготовлен-
ными к поступлению в Высшее Художественное училище при ИАХ 
22 ученика. В их числе были Янкель-Меер Милькин, Товия Шистер, 
Герш Бархин, Соломон Гипштейн, Исаак Гринберг, Шмуль Иофан, 
Мордко Фильгер, Иосиф Фельджер.

С 1902 года успешно окончившие ОХУ ученики начали полу-
чать дипломы на звания учителей чистописания, рисования и черче-
ния с правом преподавания в средних учебных заведениях. Дипло-
мы зависели от отделений, законченных учениками – живописного, 
скульптурного или архитектурного.

На 1 августа 1903 года среди учеников училища было 60,3% иу-
деев. В этом году в числе выпускников Шлиома-Пинхус Рухомов-
ский, Абрам Вайнштейн, Лейба-Моисей Неймарк, Цензор Мордхель, 
Хаим Абрам Брин. В 1903/1904 учебном году училище состояло из 
5 художественных и 7 научных классов. 23 выпускника были при-
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знаны подготовленными к поступлению в ИАХ. В этом году число 
учеников иудейского вероисповедания составило 64,6% – это был 
пик числа учеников-евреев. В 1905 году Училище закончил Павел 
Волокидин – он будет впоследствии много лет преподавать в Учи-
лище и станет одним из легенд одесского изобразительного искус-
ства; вместе с ним в числе выпускников были Григорий Гольдштейн, 
Нисон Левенштейн, Шолом Страшун, Иосиф Школьник (будущий 
активный участник «Союза молодёжи), Исаак Азрикан, Самуил Бей-
лин, Мордко Элик, Даниэль-Давид Коган, Авенир Малемберг, Шая 
Пейсахович, Ойзер Плитман, Иосиф Полторак, Абрам Хигер, Ген-
рих Шапиро, Давид Гуревич, Пейсах Мильман. 

В 1907 году в числе прочих живописное отделение по 1 разряду 
окончили Шая Клин и Мордко Шатан, архитектурное отделение – 
Шмуль Авцын, Абрам Браиловский, Меер Коломийский, Янкель 
Летник, Мойше Рейзман, Давид Фридман, Янкель Ярошевский; по 2 
разряду – Янкель Брухис, Леон Гецельтен.

Среди выпускников 1908 года, получивших право поступления 
в ИАХ, были Вольф Баранов (Владимир Баранов-Россине – он по-
ступил, но затем был отчислен за непосещение и уехал в Париж), 
Мойше-Нухим Портной, Соломон Розенбаум, Зинаида Гефтер, 
Мордко-Герш Торговник, Исаак Харин.

До 1905 года включительно статистика в отношении учеников 
велась подробно и даже с указанием процентов. Считаю нужным 
привести её в таблице:

На 
01.01.
1900

На 
01.01.
1901

На 
01.08.
1901

На 
01.08.
1902

На 
01.08.
1903

На 
01.08.
1904

На
01.08.
1905

Православных 97 112 85+8 91 84 
(32,8%)

76 
(29,9%)

75 
(39,7%)

Евреев 136 157 124+3 153 156 
(60,3%)

167 
(64,6%)

106 
(56,4%)

Католиков 22 21 14+2 16 13 (5%) 9 3 
(1,5%)

Армян 2 1 1

Лютеран 5 5 2+2 4 3 
(1,1%) 2 4 (2%)

Караимов 1 
(0,4%)

ВСЕГО: 262 296 124+15 265 258 257 189
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К 1 августа 1907 года в училище состояло 200 учеников, из ко-
торых 82 были православными, 102 иудеями, 10 римо-католиками, 2 
караимами и 4 лютеранами. К 1 августа 1908 года в художественных 
классах училища состояло 229 учеников, из них 101 православный, 
111 иудеев, 9 католиков, 5 лютеран, 2 караима и 1 ученик армяно-
григорианского вероисповедания. 

К сожалению, это последний отчёт Общества, в котором приво-
дятся статистические данные. Из последующих отчётов мы узнаём о 
том, что в 1909 году Общество понесло тяжёлую утрату – скончался 
его Президент Великий Князь Владимир Александрович, в память 
которого художественное училище было названо «Имени Великого 
Князя Владимира Александровича Художественное училище Одес-
ского Общества изящных искусств». Президентом Общества согла-
силась стать супруга Владимира Александровича Великая Княгиня 
Мария Павловна. Почётным членом Общества стал Архип Иванович 
Куинджи, Вице-Президентом – М.В.Брайкевич, (в 1911 он избран 
Почётным Членом Общества); членами Совета – Пётр Нилус и Борух 
Эгиз. В 1909 году училище окончил Мойше-Лейба Феферкорн, один 
из активных членов Общества независимых художников; вместе с 
ним училище в числе прочих окончили Фейга Ласс, Гитель Финкель-
штейн, Сруль Золотаревский, Сендер Мармор, Гамшей Апфельцвейг, 
Хацкель Тейнтельбаум, Давид Циперович, Мойше Лерман.

***
Вернёмся теперь к собственно членам Общества изящных ис-

кусств – тем людям, благодаря ежегодным взносам которых существо-
вали и рисовальная, и музыкальная школы. В Одесском областном 
архиве (Фонд № 367, опись 1, дело 1) хранятся рукописные списки 
членов Общества. С самого начала существования Общество опреде-
лило круг почётных членов, в который входили известные люди того 
времени. Ну и, конечно, никак было не обойтись без почётных покро-
вителей. В Отчёте за первое десятилетие в их числе указаны Великий 
Князь Владимир Александрович, Великая Княгиня Мария Никола-
евна, Великая Княгиня Екатерина Михайловна, княгиня Елисавета 
Ксавериевна Воронцова и Варшавский генерал-губернатор граф Па-
вел Евстафьевич Коцебу (с 1874 года Павел Евстафьевич служил в 
Варшаве). Почётными членами Общества являлись княгиня Мария 
Васильевна Воронцова, Архиепископ Ярославский Димитрий, Ар-
хиепископ Херсонский и Одесский Леонтий, действительный тай-



60

ный советник П.А.Валуев, генерал-адъютант А.Е.Тимашев, тайный 
советник князь Г.Г.Гагарин, тайный советник Н.И.Бухарин, тайный 
советник Н.А.Новосельский, генерал-майор С.И.Старынкевич, дей-
ствительный статский советник профессор Айвазовский (так велича-
ли Ивана Константиновича), а также Г.Н.Сантамариа, Ф.Ф.Мальман, 
П.Леми, доктор П.М.Левензон, И.С.Мигурский, И.А.Сунди, Н.К.Вейс, 
Ж.Кельнер, И.Г.Россолимо, К.Ф.Сикард и доктор Бем. Позднее в 
числе почётных членов Общества состояли министр народного про-
свещения граф Д.А.Толстой, министр внутренних дел А.Е.Тимашев, 
министр государственного имущества Валуев, Австрийский министр 
народного просвещения К.Штреймайер, президент королевской ака-
демии искусств в Милане граф Белжиозо и многие другие уважае-
мые люди. Такой внушительный список не только свидетельствовал 
о том, что Одесская рисовальная школа и впоследствии Одесское ху-
дожественное училище были крупнейшим подобным заведением на 
Юге России, но и характеризовал одесситов, стоящих в руководстве 
Общества, как людей практичных и умеющих привлечь для поддер-
жания благородного дела нужных людей. Мне, например, вспомни-
лась история с апельсинами.

Хочу отметить, что в середине последнего десятилетия XIX века 
в числе почётных членов Общества появляются Никодим Павлович 
Кондаков и Григорий Григорьевич Маразли, а в начале XX  века – 
Александр Иосифович Бернардацци, граф Илларион Иванович 
Воронцов-Дашков и Вице-Президент ИАХ граф Иван Иванович 
Толстой.

Что же касается «обычных» членов Общества, то здесь в пол-
ной мере проявился прекрасный одесский «интернационал». Мы 
видим русские, украинские, немецкие, итальянские, французские, 
английские, греческие, еврейские, грузинские, польские фамилии. 
Списки членов составлялись в алфавитном порядке, вне зависимо-
сти от сословия, рода занятий или размера взноса членов. Поэтому 
простое чтение списков доставляет истинному одесситу массу удо-
вольствия. Позволю себе выборочно привести некоторые фамилии. 
Например, в списке членов Общества за первое десятилетие его су-
ществования значатся: А.Арцимович, попечитель Одесского учеб-
ного округа, содержатель типографии Х.Алексомати, Карл Абба, 
Карл Антонини, Филип и Бартоло Анатра, Николай Андерсон, док-
тор Авенариус, Параскева Апостоли, Яков Алигораки, живописец 
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Ринальдо Больдрини, архитектор Франц Боффо, доктор Адольф 
Бем, фотограф Платон Бочаров, плотник Павел Борисов, живописец 
Пётр Бонни и его брат Цезарь, Адольф Бирнштейн, маклер Михаил 
Бернштейн, книгопроизводитель Василий Иванович Белый, часо-
вой мастер Сим.Баржанский (помните Олешу?), профессор универ-
ситета Брикнер, Михаил Блюменфельд, Абрам Маркович Бродский 
(вносил ежегодно по 25 рублей – одна из наибольших сумм), Эрнест 
Барле, Михаил Касперович Беренс, учитель музыки Эмануил Били, 
Иван Боссолини, доктор Бессаловский, купец Вильям Фёдорович 
Вагнер, мраморщик Септимий Вернетти, разумеется, Светлейший 
Князь Михаил Семёнович Воронцов, его супруга Елизавета Ксаве-
рьевна и Светлейшая Княгиня Мария Васильевна Воронцова (все 
они вносили по 25 руб лей в год), архитектор Леонтий Леонтьевич 
Влодек, учитель Иван Вейс, архитектор Ван-дер-Шкруф, садовник 
у г. Вассаля Витье (он вносил по 5 рублей на протяжении трёх лет), 
Марко Бургафт, помощник пристава 1 части Ф.Волошиновский, 
капитан порта И.К.Вейс, коллежский советник К.Григорьев, кня-
гиня Анастасия Гагарина (25  руб.), фотограф А.Гольденберг, купец 
Г.Гезеле, барон Гибш фон-Гросталь, золотых дел мастер Людвиг Га-
льяно, фотограф Газ, Семён Соломонович Гурович, адвокат Леон 
Гольдвейзер, Яков Гершгеймер, Леон Гольдштейн, князь Евгений 
Гагарин, княгиня Мария Александровна Гагарина, князь Григо-
рий Гагарин-Стурдза, княгиня Анна Гагарина-Стурдза, нотариус 
Арон Яковлевич Галка, чиновник канцелярии генерал-губернатора 
С.В.Гординский, мраморщик Михаил Границкий, Исай Григорье-
вич Горнштейн, полковник Мих.Ник.Домбровский, архитектор 
Эдуард Д'Альфонс, князь Василий Дмитриевич Дабижа, доктор Ди-
амандопуло, учитель музыки Людвиг Джервази, аптекарь Дриннерт, 
Джиакомо, Пиетро, Франц и Цезарь Даль'Орсо, художник Теофил 
Дзярковский, доктор Михаил Карлович Дитерихс, князь Михаил 
Михайлович Дадешкалиани, Юрий Леон. Эфрусси (25 руб.), ин-
женер Юстин Мариус Жюниен, учитель музыки Анджело Занотти, 
священник Алекс. Зосимович, Н.Зильберштейн, Я.Б.Эйзенбейс, Па-
вел Петрович Издебский, Павел Евстафьевич Коцебу (в 18965 году 
внёс 50 рублей, в последующие годы – по 5), священник Иосиф Ка-
нумов, красильщик Фёдор Кушнеревский и его сын Фёдор, консул 
Александр Петрович Корси, помещик Иван Рафаилович Курис, вдо-
ва Кешко (оба внесли по 15 рублей), итальянский генеральный кон-
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сул Кастилия, князь Николай Кантакузен, Лейзер Клейман, генерал-
адъютант граф Иосиф Карлович Ламберт, генерал-адъютант граф 
Лидерс (вносил по 25 рублей), Джузеппе Лонгобарди, Леон Лившиц, 
адвокат Яков Левензон, князь Ив.М.Манук-Бей, Франц Осипович 
Моранди, Григорий Григорьевич Маразли (все годы вносил по 25 ру-
блей), английский генеральный консул Муррай-Гренвиль, придвор-
ный архитектор Монигетти, барон Эрнст Ефимович Маас (по 25 все 
годы), учитель фортепиано Вил.Медорн, Ф.Ф.Мальман, Андрей Ва-
сильевич Масленников из Симферополя (так и отмечено), художник 
Ал.Ант.Нейман, артист П.А.Никитин, полковник Николай Богдано-
вич Нилус, г-жа Зинаида Викторовна Милорадович, городской голо-
ва Ник.Ал.Новосельский (по 25 рублей), архитектор Людвиг Оттон, 
художник М.Паламаренко, доктор Пинскер (тот самый знаменитый 
автор знаменитой «Автоэмансипации»), Мария Эмман. Попандопу-
ло, Э.Петрококино, Жермен Питансье, адвокат Н.С.Пуриц, капитан 
порта Ив.Григ.Попандопуло, артист русск. драм. труппы Потехин, 
Перикл Родоканаки, Онисим Рафалович, Ст.Ив.Ралли (по 25 все 
годы), прелат католической церкви Г.Разутович, мировой судья Рас-
путин, Павлин Раканье, турецкий вице-консул Ф.Ф.Роберт, братья 
Виктор, Альберт и Владимир Рентель, учитель пения Ипполит Ри-
бадо, Исаак Борисович Рабинович, живописец Ив.Вас.Серебряков, 
Карл-Филиберт Сикард, граф Григорий Строгонов, доктор Эман.
Мих.Соловейчик, доктор Николай Васильевич Склифосовский (тот 
самый знаменитый Склифосовский), Николай Осипович Сталыпин 
(вносил ежегодно по 25, а иногда и по 35 рублей), учитель кларнета 
Филип Симони, генерал Сократ Иванович Старинкевич, Христофор 
Сикард, негоциант I гильдии Ж.А.Симони, ректор университета 
Ив.Дм.Соколов, барон А.Ф.Стуарт, Абрам Давидович Собельман, 
граф Мих.Дмитр.Толстой, граф Мих.Мих.Толстой (оба – по 25 ру-
блей все годы), Пётр Герасимович Тюнеев, Карл Осипович Тотти, 
печник Логин Ушаков, князь Алексей Никифорович Урусов, барон 
Эд.Р.Унгерн-Штернберг, типограф Фёдор Францов, пастор Флейни-
цер, художник Александр Хлопонин, фармацевт И.А.Цорн, учитель 
танцев Густав Цорн, доктор Лев Маркович Шоренштейн, медик 
М.М.Шоренштейн, переплётчик Ф.Шварц, Клеопатра Эммануилов-
на Энно и многие другие…

Как мы видим, в этом длинном списке присутствуют как осно-
ватели Общества, так и представители известнейших в Одессе фа-
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милий, а ещё – ставшие позже знаменитыми на всю страну люди. И 
пусть читатель простит меня за обилие имён – мне кажется, все эти 
люди достойны упоминания. Люди совершенно разных сословий, 
достатка, вероисповедания и подданства объединились ради пре-
красной цели – привнести искусство в жизнь любимого города. 

Постепенно число католиков с списках членов Общества умень-
шалось, число евреев – увеличивалось. Итальянцы уезжали, Одесса 
всё больше и больше становилась центром еврейской эмансипации, 
городом, который можно с полным основанием назвать родиной сио-
низма. 

В списках за 1875-1890 годы появились новые имена: Миха-
ил Бицилли (отец Петра Михайловича), Эмилий Самойлович Ви-
лье (один из преподавателей ОРШ), княгиня Лидия Александровна 
Волконская, Филипп Гонсиоровский, Эрнест Феликсович Грине-
вецкий, Антон Эразмович Гаевский, помещик К.К Де Азарт, Егор 
Николаевич и Михаил Егорович Де Лазари, Анатолий Аркадьевич 
Де Карьер, Григорий Григорьевич Карузо, архитектор П.П.Клейн, 
Николай Дмитриевич Кузнецов, архитектор И.П.Константинов, гра-
финя Елизавета Васильевна Капнист, граф Импомир Ильич Капнист 
и их дочь Елизавета Импомировна, барон Эрнест Ефимович Маас 
(вносил по 25 рублей), княгиня Марузи, Дмитрий Мавродиади (25 
рублей), Матвей Фёдорович Маврокордато, барон Фёдор Григорье-
вич Мейендорф, Николай Ильич Мечников (брат Ильи Ильича), 
Н.Г.Стилиануди, баронесса Надежда Карловна Сталь, архитектор 
Альберт Эдуардович Шейнс и целый ряд еврейских имён: Надежда 
Фёдоровна Ашкинази, Оскар Абрамович Бродский, Абрам Григорье-
вич Бухштаб, Григорий Эммануилович Вайнштейн, Яков Исаакович 
Вейенберг, Симон Исаакович Геккер, Семён Яковлевич Гильденвей-
зер, Берта Григорьевна Гиммельфарб, Яков Соломонович Померанц, 
Яков Моисеевич Розенберг, Фани Ильинична Федер (мать Айзика 
Федера?), Эммануил Михайлович Соловейчик, Лев Тарнопольский, 
Бенедикт Мойсеевич Трахтенберг, Шапиро, Штулькерц (казначей 
Общества), Шорштейн и другие. В списках членов Общества за 1895 
год мы встречаем в числе других имена Евгения Иосифовича Буко-
вецкого, Льва Яковлевича Бершадского, Кириака Константиновича 
Костанди, Тита Яковлевича Дворникова, Александра Андреевича 
Попова (директора рисовальной школы с 1885 года), Александра Пе-
тровича Руссова, Бориса Васильевича Эдуардса,     
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***
Если пытаться сделать какие-то выводы, то можно отметить два 

главных фактора, обусловивших резкое увеличение числа учащихся 
в ОХУ евреев. Первый фактор – отсутствие процентной квоты при 
поступлении. Одесское художественное училище было одним из не-
многих в тогдашней России учебных заведений, в которых полно-
стью отсутствовали национальные ограничения по приёму студен-
тов. Более того, когда в 1902 году ученики, успешно закончившие 
училище, получили право без экзаменов поступать в Академию 
художеств в Санкт-Петербурге, это создало ещё один уникальный 
прецедент – теперь евреи могли свободно учиться и жить в столи-
це, за пределами черты оседлости. Правда, право на проживание в 
Санкт-Петербурге предоставлялось только на период обучения, но и 
это было немало – в Московском училище живописи, ваяния и зод-
чества таких «послаблений» не было, и путь туда евреям был прак-
тически закрыт. 

О.М.Барковская, составитель библиографического справочника 
«Общество независимых художников в Одессе», пишет: 

«В ОХУ уже к началу 1900-х гг. сложился несколько необыч-
ный для Российской империи контингент учащихся. В журнале 42-го 
собрания Императорской Академии художеств от 14 декабря 1898 
года приводится «особое мнение» некоего Г.Котова по поводу фи-
нансирования ОРШ, где, в частности, отмечено: «В настоящее время 
школа эта по составу учащихся может быть названа еврейской и пре-
обладание евреев в количестве учеников не может быть объяснено 
только их способностями и влечением к искусству уже потому, что в 
прочих одесских училищах количество учеников евреев ограничено. 
В рисовальную школу без ограничения количества для евреев по-
ступить им не трудно. При известном прилежании в рисовании лег-
ко можно выдержать вступительный экзамен и благополучно прой-
ти все классы, срисовывая гипс и натуру, а также пройти и научные 
классы, программа которых для живописцев гораздо проще, чем в 
гимназиях и реальных училищах. Кроме прав, даваемых рисоваль-
ной школой, является право и возможность ученикам её поступать и 
в Академию. Всё это может привлекать учеников евреев в Одесскую 
школу помимо их художественных наклонностей, так как для боль-
шинства из них доступ в другие школы закрыт».

Если мы вспомним, что к началу ХХ века в Одессе каждый тре-
тий житель был евреем, становится понятным, что получить крепкое 
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не только художественное, но и общее среднее образование в учили-
ще, в котором к тому же отсутствовала квота, было не самым плохим 
вариантом для будущей жизни и карьеры. 

Как мы видим, выпускники училища начала ХХ века – а точнее, 
с 1898 года, когда была достигнута договорённость с Академией о 
том, что отлично окончившие ОХУ выпускники имею право в неё 
поступать, – оказались в более привилегированном положении по 
сравнению с выпускниками конца ХІХ века – те же Соломон Ки-
шиневский и Леонид Пастернак вынуждены были после окончания 
Одесской рисовальной школы продолжать обучение в Мюнхене и 
Париже. Хотя, кто знает – возможно, это был лучший вариант. Те 
же ученики-евреи, которые окончили училище менее успешно и не 
имели право на поступление в Академию, по-прежнему продолжали 
обучение в Мюнхене и Париже, где их национальность не составля-
ла проблемы. Собственно, нет худа без добра – во-первых, приехав-
шие в Париж из Российской империи художники-евреи дали колос-
сальный толчок так называемой «Парижской школе», став её неот-
ъемлемой частью; во-вторых, сами они приобрели гораздо большую 
известность, чем могли приобрести, оставшись в России. И даже 
вернувшись из Парижа домой (это во многом касается одесситов, 
о которых мы поговорим позже), они смогли перенести парижскую 
«выучку» на родную почву, став в том числе учителями целой плея-
ды талантливых художников. 

Вторым существенным фактором, объясняющим колоссальный 
приток евреев в ОРШ и в дальнейшем в ОХУ, да и вообще в изо-
бразительное искусство в целом, стала эмансипация, активно рас-
пространяющая в еврейской среде. Вторая заповедь «Не сотвори 
себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли» не то, чтобы потеряла актуаль-
ность – скорее, была несколько иначе истолкована. 

Михаил Рашковецкий в своей статье «Еврейское искусство или 
художники-евреи?» пишет: «Нужно отметить, что наиболее серьез-
ные и квалифицированные искусствоведы и культурологи (в отли-
чие от теоретизирующих художников или не вполне компетентных 
публицистов) утверждают, что еврейское искусство существовало и 
продолжает существовать. Примером такой позиции может служить 
мнение Бецалеля Наркиса, профессора Еврейского университета 
в Иерусалиме. Наркис начинает свою аргументацию с рассмотре-
ния галахической проблематики и признает, что «еврейская жизнь 
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ориентирована на веру и праведное поведение скорее посредством 
словесного, чем визуального выражения своих принципов». Однако, 
художественное творчество не только не было запрещено, но и поо-
щрялось, если служило образовательным целям или в качестве ид-
дур мицва — украшения ритуальных принадлежностей. Уже упомя-
нутая нами вторая заповедь, запрещающая изображения, трактуется 
Наркисом с логическим ударением на ее второй части: «...не покло-
няйся им и не служи им...». Другими словами, запрещено изготовле-
ние лишь идолов (неважно, объемных или плоских) для поклонения 
им. «Иначе Б-г не приказал бы Моисею изготовить двух херувимов с 
лицами и крыльями и поместить их над Ковчегом Завета». 

Тем не менее, запрет существует, и Наркис прослеживает исто-
рическую динамику его трактовки. Раввины эпохи Мишны и Талмуда 
не препятствовали созданию любых изображений, если они не слу-
жили поклонению. В Хасмонейский период (2-1 века д.н.э.) по понят-
ным причинам евреи воздерживались от изображения человеческой 
фигуры. В средние века евреи, жившие в мусульманских странах и 
в Византии эпохи иконоборства, не допускали изображений в своих 
культовых зданиях. Любопытно, что в 13-14 веках южно-германские 
евреи изображали обычно человеческую фигуру с головой животно-
го или птицы вопреки постановлению рабби Меира из Ротенбурга, 
влиятельного ашкеназского раввина, который не опасался идолопо-
клонства. «Строгое понимание второй заповеди, — отмечает Наркис, 
— стало популярным только в 19 веке вследствие полемики между 
хасидами и их ортодоксальными оппонентами — митнагдим». Нар-
кис указывает на две основные фигуры, которые стали источником 
устойчивого стереотипа о принципиальной несовместимости евреев 
и искусства. В еврейской среде — это один из лидеров ортодоксаль-
ного иудаизма раввин Моисей (Хатам) Софер (1762-1839), резко вы-
ступавший против любых видов декора. В нееврейской среде — фи-
лософ Гегель, представивший евреев как «народ Книги», абсолютно 
не воспринимающий пластические искусства».

Как бы там ни было, процесс эмансипации набирал обороты. 
Евреи пришли в изобразительное искусство во второй половине 
XIX века. Имена Морица Оппенгейма, Мауриция Готтлиба, Марка 
Антокольского были одними из первых еврейских имён, прозвучав-
ших в европейской художественной среде. За ними шли «наши» – 
Исаак Левитан, Моисей Маймон, Леонид Пастернак… И вдруг в 
самом конце XIX – начале XX века произошёл взрыв. Достаточно 
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вспомнить имена Марка Шагала, Амедео Модильяни, Хаима Сути-
на, Осипа Цадкина, Жака Липшица, Натана Альтмана, Мане-Каца… 
Аналогичный “взрыв» произошёл и в Одессе. Большинство членов 
Общества независимых художников, образовавшегося в Одессе в 
1917 году, были евреями. Мы называем их «Первым одесским аван-
гардом» или «Одесскими парижанами», и это неудивительно – боль-
шинство «независимых» жили, работали, учились в Париже бок о 
бок с «великими». Амшей Нюренберг (окончил ОХУ в 1910 году) 
работал в парижском «Улье» в одной мастерской с Марком Шагалом, 
Теофил Фраерман (окончил ОХУ в 1902 году) дружил с Матиссом и 
Дега, был в 1909-м году членом жюри Осеннего Салона, в Париже 
жили и работали Сандро Фазини, Исаак Малик, Филипп Гозиасон, 
Михаил Гершенфельд. Одесситы были вовлечены, включены в про-
цессы, были в авангарде европейской художественной жизни, но 
драматические события 1917 года и последующая за ними граждан-
ская война прервали на взлёте историю «одесских независимых». К 
счастью, благодаря коллекции Якова Перемена мы можем сегодня 
любоваться их произведениями. 

 И всё же традиция, цепочка передачи знаний не прервалась. 
Бывшие ученики Одесской рисовальной школы и Одесского ху-
дожественного училища сами становились учителями. В их числе 
было много евреев. В Одессе сложилось несколько поколений та-
ких преподавателей. Так, вернувшиеся после Февральской револю-
ции из Парижа Теофил Фраерман и Михаил Гершенфельд учили 
Евгения Кибрика, Моисея Муцельмахера, Дину Фрумину, Людмилу 
Токареву-Александрович, Александра Постеля; те же, в свою оче-
редь, были учителями Люсьена Дульфана, Льва Межберга, Ильи 
Шенкера, Иосифа Островского, Александра Фрейдина. В Одесском 
художественном училище преподавали Леонид Мучник и Юлий 
Бершадский.

И сегодня Одесское художественно училище имени Грекова 
расположено в том же здании на Преображенской, 14, которое было 
построено в 1885 году и достроено в 1910 году. На его четырёх от-
делениях – живописи, скульптуры, художественного декорирования 
среды и художественного оформления, – занимается сегодня около 
180 учеников.
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Михаил Рашковецкий

еВреЙСкОе иСкУССтВО иЛи ХУдОЖНики-еВреи?
Вопрос о совместимости эпитета «еврейское» с понятием «изо-

бразительное искусство» является одним из самых спорных в нашей 
культуре. Дискуссии на эту тему начались давно, не утихают сегодня 
и вряд ли прекратятся в обозримом будущем.

Начнем с «отрицателей». (Используем характерную в этом от-
ношении позицию израильского скульптора Эммануила Гельмана.) 
Их аргументация традиционно начинается с одного из основных 
запретов Торы: «не делай себе изваяния и всякого изображения...» 
(Шмот  20 Итро 4). 

За этим аргументом обычно следует второй, «тематический». 
Вот один из примеров: «Абсурдно было бы считать, что «Иван Гроз-
ный» в исполнении Антокольского ... или a la пикассовский кубизм 
Липшица навеяны Ветхим заветом или томлением по Земле Обето-
ванной». Поэтому-де этих корифеев мировой скульптуры, евреев по 
национальности, нельзя назвать еврейскими художниками. 

Наполеон в таких случаях говорил, что первой причины доста-
точно. Если изображения недопустимы, и их никак нельзя называть 
еврейскими, то изображения, «навеянные» Торой, еврейской истори-
ей или еврейским бытом, тоже не являются еврейскими. 

Заметим, однако, что «тематический» принцип сейчас является 
одним из самых распространенных критериев, по которому выдает-
ся «пропуск» в еврейское искусство теми, кто признает возможность 
существования такого искусства. 

С позиции сторонников «тематического» принципа Марк Анто-
кольский как автор «Ивана Грозного» и «Петра Первого» не может 
считаться еврейским скульптором. А Марк Антокольский, получив-
ший свои первые награды в Академии художеств за деревянные го-
рельефы «Портной» и «Скупой», изображающие еврейские типажи 
с гротескным заострением их профессиональных и национальных 
характеристик, Марк Антокольский — автор «Инквизиции», изо-
бражающей тайный седер испанских евреев, — вполне еврейский 
скульптор. 

Гельмана в тематическом принципе смущает иное. «...Одной 
лишь тематики Торы недостаточно для того, чтобы причислить к на-
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циональной культуре навеянное ею произведение или автора такого 
произведения — в противном случае пришлось бы дважды провоз-
гласить итальянца и набожного христианина Микеланджело Буона-
ротти скульптором иудейским: и за Давида, и за Моисея». 

И, наконец, главное: в искусстве евреев отсутствует «характер-
ная черта». Поэтому и формулируется окончательный приговор: 
«нет такого еврейского искусства»! И Гельман приступает к анализу 
израильского искусства, не обращая внимания на то, что, следуя его 
логике, израильского искусства не существует так же, как и еврей-
ского. В самом деле, попробуйте определить «характерную черту», 
объединяющую древнерусскую иконопись, творчество художников-
передвижников и пионеров абстракционизма. Я назвал художе-
ственные явления, которые во всем мире идентифицируются как 
специфически «русское искусство». Нетрудно заметить, что строгое 
следование провозглашенным принципам «убивает» практически 
любое национальное искусство. 

Нужно отметить, что наиболее серьезные и квалифицированные 
искусствоведы и культурологи (в отличие от теоретизирующих ху-
дожников или не вполне компетентных публицистов) утверждают, 
что еврейское искусство существовало и продолжает существовать. 
Примером такой позиции может служить мнение Бецалеля Наркиса, 
профессора Еврейского университета в Иерусалиме. 

Наркис также начинает свою аргументацию с рассмотрения га-
лахической проблематики и признает, что «еврейская жизнь ориен-
тирована на веру и праведное поведение скорее посредством словес-
ного, чем визуального выражения своих принципов». Однако, худо-
жественное творчество не только не было запрещено, но и поощря-
лось, если служило образовательным целям или в качестве иддур 
мицва — украшения ритуальных принадлежностей. Уже упомянутая 
нами вторая заповедь, запрещающая изображения, трактуется Нар-
кисом с логическим ударением на ее второй части: «...не поклоняй-
ся им и не служи им...». Другими словами, запрещено изготовление 
лишь идолов (неважно, объемных или плоских) для поклонения им. 
«Иначе Б-г не приказал бы Моисею изготовить двух херувимов с ли-
цами и крыльями и поместить их над Ковчегом Завета». 

Тем не менее, запрет существует, и Наркис прослеживает исто-
рическую динамику его трактовки. Раввины эпохи Мишны и Тал-
муда не препятствовали созданию любых изображений, если они не 
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служили поклонению. В Хасмонейский период (2-1 века д.н.э.) по 
понятным причинам евреи воздерживались от изображения чело-
веческой фигуры. В средние века евреи, жившие в мусульманских 
странах и в Византии эпохи иконоборства, не допускали изображе-
ний в своих культовых зданиях. 

Любопытно, что в 13-14 веках южно-германские евреи изобра-
жали обычно человеческую фигуру с головой животного или птицы 
вопреки постановлению рабби Меира из Ротенбурга, влиятельного 
ашкеназского раввина, который не опасался идолопоклонства. 

«Строгое понимание второй заповеди, — отмечает Наркис, — 
стало популярным только в 19 веке вследствие полемики между 
хасидами и их ортодоксальными оппонентами — митнагдим». Нар-
кис указывает на две основные фигуры, которые стали источником 
устойчивого стереотипа о принципиальной несовместимости евреев 
и искусства. В еврейской среде — это один из лидеров ортодоксаль-
ного иудаизма раввин Моисей (Хатам) Софер (1762-1839), резко вы-
ступавший против любых видов декора. В нееврейской среде — фи-
лософ Гегель, представивший евреев как «народ Книги», абсолютно 
не воспринимающий пластические искусства. 

Наркис отмечает, что с еврейской самоидентификацией все ста-
ло сложнее, начиная с периода эмансипации евреев в 19 веке, — с 
появлением «светских» художников-евреев, профессионалов, полу-
чивших нееврейское художественное образование (еврейского про-
сто не было). В качестве примеров еврейского искусства такого рода 
Наркис приводит Морица Оппенгейма из Франкфурта с его карти-
ной «Еврейский дом в субботний полдень» (1866) или Исидора Ка-
уфмана из Венгрии («Канун Субботы», около 1900 г.) 

Вывод Наркиса: в художниках 19-20 века, сознательно выра-
жающих в творчестве свое еврейское самосознание, можно видеть 
представителей именно еврейского искусства. 

К сожалению, неясно, куда относить художников, выражающих 
свое еврейское самосознание неосознанно. Художник, вполне от-
четливо идентифицирующий себя как частицу еврейского народа, не 
обязательно сознает это в творческом процессе. Пластические ис-
кусства — не философия, в них всегда был силен чувственный, нера-
циональный момент, что особенно характерно для искусства конца 
19-20 веков. 
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Неясно также, какое самосознание Наркис называет еврейским. 
Из приводимых им примеров такое самосознание неразрывно связа-
но с религиозной тематикой. Таким образом, по сути, Наркис прихо-
дит к «тематическому» принципу, принципу, отчасти приемлемому 
для профессионального искусства середины — второй половины 19 
века, и совершенно неэффективному, начиная с рубежа 19-20 веков. 

Одной из самых компетентных позиций мне представляется 
концепция Г.И. Казовского, развитая им в статье «Еврейское искус-
ство в России. 1900-1948. Этапы истории». 

Становление профессионального еврейского искусства Казов-
ский связывает с зарождением сионизма (прежде всего, в его рос-
сийском варианте), характеризуя его как «крайний предел ассими-
ляторских идей». Общекультурным фоном для успешного развития 
служит либеральный национализм идеолога российского искусства 
В.В. Стасова. Стасов пропагандировал еврейских художников и их 
искусство как явления именно национальной жизни, издал вместе 
с бароном Д. Гинзбургом роскошный альбом «Древнееврейский 
орнамент по старинным рукописям». Ученик Антокольского Борис 
Шатц, ставший в 1906 году первым директором Академии Бецалель 
в Иерусалиме, называл Стасова «отцом еврейского искусства». 

Итак, первый этап профессионального еврейского искусства в 
России Казовский определяет датами от 1882 года до 1900, то есть 
до утверждения идеологии и стиля модерн. Этот этап характери-
зуется сознательным расширением «еврейской темы», причем не 
только сюжетов, связанных с еврейским бытом, историей, ритуа-
лом, но и появлением портретов деятелей национальной культуры 
(именно к этому этапу относится деятельность М.Л. Маймона). 
Слияние национальной и народнической идеологии приводит и к 
анекдотам: Бен Ами рекомендует еврейским художникам такой сю-
жет — еврейский пахарь в ермолке, в талесе котон и в развевающих-
ся по ветру цицес. 

Второй этап — осознание недостаточности «еврейской темы», 
выраженной «нееврейским» пластическим языком (с этой точки зре-
ния картина Маймона ничем не отличается от картин любого рос-
сийского или европейского академиста). С другой стороны — по-
нимание того, что только лишь еврейская национальность автора не 
обеспечивает причастности его творчества к национально еврейско-
му. На 5-м сионистском конгрессе в Базеле Мартин Бубер произно-
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сит хорошо знакомый нам тезис: «Возможно ли еврейское искусство 
сегодня? Есть лишь один ответ, ясный и суровый: нет». Год спустя 
Бубер уточняет: «национальное искусство нуждается в почве, из 
которой оно произрастает, и в небе, к которому оно стремится, на-
циональный стиль нуждается в однородном обществе, на которое он 
опирается и для которого существует». 

Но Казовский справедливо замечает, что Академия Бецалель, 
организованная для реализации этой идеи, оказалась оторванной от 
европейских центров, еврейского стиля не выработала, а лишь «за-
консервировала» вариант венского Сецессиона до середины 1930-х 
годов. 

Ту почву и среду, о которой мечтал Бубер, Казовский находит 
в российской черте оседлости, в местечке. С начала века основные 
достижения еврейского искусства прочно связываются с Россией, с 
именами Марка Шагала, Натана Альтмана, Лазаря Лисицкого, Ио-
сифа Чайкова, Йиссахара-Бера Рыбака, Марка Эпштейна и др. 

Очень любопытно Казовский развивает тему противостояния 
хасидов и миснагидов, характеризуя специфику художественного 
самосознания Шагала. В отличие от ряда своих друзей (Эпштейн, 
Шварц, Чайков, Кениг, Кремень, Равицкий), мечтавших о «еврей-
ской форме», о своеобразном каноне еврейского стиля, Шагал не 
зацикливался на формальных ограничениях и формулировках под-
линно еврейского искусства. Его формула проста: «Если бы я не 
был евреем, я никогда не стал бы художником, или был бы другим 
художником». 

«В Вильно штудируют, в Межериче молятся» — цитирует Ка-
зовский народную мудрость, предполагая в позиции Шагала отзвуки 
хасидского отрицания миснагидского догматизма, противопоставле-
ние интуитивного творчества — голословному теоретизированию. 

Позднее, в журнале знаменитой «Культур-Лиги», своеобразном 
центре еврейской культуры, основанном в Киеве при власти Рады 
(1917), Аронсон все же формулирует основные принципы собствен-
но «еврейского стиля». Это подчеркнутая двухмерность (плоскост-
ность) изображений, их условность, символичность и графичность 
(от традиций народного оформления книг), где выявляется особая 
эстетическая ценность еврейского шрифта, специфическое примене-
ние прямой и обратной перспективы в композиционных решениях. 
В духе времени так называемого «героического авангарда» Аронсон 
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настаивает на приоритете формальных (абстрактных) качеств еврей-
ского стиля над литературно-повествовательными: «национальный 
элемент в искусстве находит воплощение посредством живописных 
абстрактных ощущений, которые раскрываются через специфиче-
ский материал восприятия («ойфассунг-матерйал»), благодаря чему 
современные еврейские художники обнаруживают свое националь-
ное начало, даже не желая или не сознавая этого. 

Нужно отметить, что почти все перечисленные принципы ха-
рактерны в целом для модернистского искусства и носят интерна-
циональный характер. Но модернизм черпал вдохновение и стиле-
вые черты из сокровищницы народного искусства, так называемого 
«примитива». И если мы говорим о национальной специфике Шагала 
и Юдовина, Альтмана и Штеренберга, Лисицкого и Тышлера, то мы 
должны учитывать, что большинство из этих художников тщательно 
штудировали именно еврейский примитив. Так, Альтман копировал 
изображения на мацевах в Шепетовке, Рыбак, Лисицкий, Юдовин, 
Чайков и ряд других мастеров были активными участниками этно-
графических экспедиций по местечкам и синагогам Правобережной 
Украины. Художники оформляли еврейские спектакли и особенно 
много внимания уделяли еврейским книжным изданиям. 

Вероятно, Аронсон, борясь с натуралистичностью, недооцени-
вал вербальную, литературную основу еврейской символики (в ши-
роком смысле этого понятия). Притча (майса) описывает конкрет-
ную, нередко, бытовую ситуацию, за которой открывается глубокий 
и всеобъемлющий смысл. Еврейские художники этого и последую-
щих периодов не отказываются от литературности, а скорее меняют 
жанр, уходят от поверхностного бытописательного реализма к мно-
гозначной и глубокой притче, нередко «зашифрованной» формально-
пластическим кодом, где принцип выразительности, экспрессии ре-
шительно преобладает над принципом «подражания природе». 

Третий этап по Казовскому — это период Советской власти до 
1948 года. Затухающие еврейские институции отчасти подпитыва-
ют творчество художников, работавших в русле еврейской тематики 
(преимущественно, это темы быта «еврейской бедноты», быта про-
шлого, темы еврейских погромов и т.п.). Более или мене успешно 
развивается книжная графика и театрально-декорационное искус-
ство. Но все же большинство художников-евреев, утратив ощущение 
почвы, обращаются к таким формам искусства, где национальное не 
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имеет своего очевидного знака-ярлыка, а тонко проявляется в нюан-
сах настроения, экспрессии, живописной символичности. 

Без этнокультурных качеств такой нюансировки нельзя по-
настоящему понять ни Тышлера, ни Фалька, ни нашего одесского 
Фраермана. Это художники, которые, помимо всего прочего, имели 
талантливых последователей и учеников. 

Подведем итоги. Попытка Бецалеля «создать свое», на своей 
почве, но в отрыве от контактов с центрами мировой культуры, за-
кончились неудачей. Успех сопутствовал ученикам витебской школы 
Йегуды Пэна. Но Шагал и многие другие известные питомцы Пэна 
взросли на почве штетла, архитектурный пейзаж которого вмещал 
и синагогу, и церковь. Более того, Шагал не стал бы Шагалом, если 
бы он не учился также и у Бакста, и шире — у Парижа, тогдашнего 
центра мировой художественной культуры. 

В этом свете нельзя не упомянуть об одесской школе живопи-
си — интернациональной, эклектичной — вполне органичной для 
нашего города. В творчестве одесских художников-евреев 1910-х 
годов не много «еврейской» тематики. Но их судьбы остаются ев-
рейскими. Не случайно «левую» художественную группу «Обще-
ство независимых художников» финансово и морально поддержи-
вал сионист Яков Перемен, не случайно подавляющее большинство 
этой группы составляли евреи, а лидером был Михаил Гершенфельд. 
Не случайно коллекция «независимых» была вывезена в 1919 году 
в Эрец-Исраэль на легендарном «Руслане» и стала своеобразным 
«учебником» современного искусства для нескольких поколений из-
раильских художников. 

В заключение имеет смысл напомнить, что проблемы этни-
ческих аспектов в искусстве являются одними из самых сложных 
и спорных вопросов любой национальной культуры. Двое из трех 
величайших русских иконописцев — греки, московский Кремль — 
символ русской государственности — построен итальянцами, «По-
следний день Помпеи» Карла Брюллова — произведение русской 
живописи. Пушкин — национальная святыня Эфиопии, Кандинско-
го небезосновательно считают своим русские, немцы и французы. 
И даже выставка Эндрю Уорхола, классика поп-арта, казалось бы, 
«стопроцентного» порождения американской культуры, в Киеве про-
ходила под неузнаваемым названием «Мистецтво Андрия Варголы», 
учитывая его западно-украинское происхождение. 
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Поэтому, если великий скульптор Жак Липшиц, приехавший в 
Париж из России вместе с Шагалом и Альтманом, всю жизнь счи-
тавший себя верующим иудеем, использует кубизм (как, кстати, и 
Шагал) в качестве своего формального языка, или выражает траге-
дию Катастрофы, используя не только еврейские («каппарот»), но и 
языческие (Тезей и Минотавр) культурные коды, он не становится 
от этого греческим художником, как не становится евреем итальянец 
Микеланджело, изображая Давида или Моисея. 

Художники-евреи, как профессионалы, прошедшие соответ-
ствующую школу, появляются лишь в Новейшее время с середины 
19 века. Они высказываются на местном формальном «языке», но 
неизбежно, если они действительно талантливые художники, выра-
жают свою личность, в том числе свою этнокультурную специфику. 
К концу 19 века все мировое искусство становится более лирич-
ным, личностным. Это совпадает с периодом поиска националь-
ной специфики в европейских культурах и обращением к истокам 
— народному искусству, которое не дублируется, а интерпретиру-
ется в актуальных формах. Естественно, что эти процессы стано-
вятся детонатором для своеобразного «демографического взрыва» 
художников-евреев. Большинство из них оказываются еврейскими 
художниками, независимо от предпочитаемой тематики, а в соот-
ветствии с формулой Шагала, упомянутой выше. Антисемитизм 
тоталитарных государств, кстати, очень тонко и точно ощущал эти 
художественные нюансы и флюиды, когда «еврейское» читается 
«между строк и на просвет». 

Сочетание трудно соединимого: интенсивного и темперамент-
ного утверждения цельности и единства неисчерпаемого разнообра-
зия, бурной экспрессии и тонкого лиризма, внутреннего, не показно-
го пафоса и иронии, веры и гротеска — все это является существен-
ными чертами культуры художников, которые ощущали свою при-
надлежность к еврейскому этносу. Культура вообще парадоксальна. 
Еврейская культура парадоксальна преимущественно. Напомним, 
что парадоксом называют неявную, «неочевидную» истину. 
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«В предощущеньи чуда»
Под таким названием в Одесском художественном музее с 4 по 

18 ноября 2001 года экспонировалась выставка в программе 5-го 
Об щинного Фестиваля Еврейской книги, под эгидой Международ-
ного еврейского обшинного центра «Мигдаль» и при поддержке 
«Джойнт».

На выставке были представлены работы живописи и графики 
одесских художников-евреев за столетний период: от начала 1890-х 
(Леонид Пастернак, Соломон Кишиневский и др.) до конца 1980-х 
годов (Илья Зомб, Александр Ройтбурд и др.).

Эти произведения предоставлены для экспонирования Одес-
ским художественным музеем, Одесским муниципальным музеем 
личных коллекций им. А.Блешунова, Одесской государственной 
научной библиотекой им. М.Горького, Фондом будущего Музея 
истории и культуры евреев Одессы.

Ряд экспонатов музейного уровня получены от известных 
коллек ционеров: Феликса Кохрихта, Евгения Голубовского, Сергея 
Лущика, Тараса Максимюка и др.

К несомненным достоинствам выставки следует отнести 
появле ние не выставлявшихся ранее (или выставлявшихся крайне 
редко) работ Моисея Феферкорна, Владимира Баранова-Россинэ, 
Михаи ла Гершенфельда, Льва Бродского, Сандро Фазини, Теофила 
Фра-ермана, Ильи Шенкера и др.

Выставка предлагает к рассмотрению один из аспектов истории 
художественного процесса в Одессе. Речь идет об этнокультурной 
проблематике, в частности, о роли и специфике еврейского проис-
хождения ряда одесских художников. Все исследования, затрагива-
ющие проблемы развития культуры в нашем городе, начинаются с 
того, что Одесса интернациональна по происхождению и «по при-
званию». Однако, если мы игнорируем проблему национальных со-
ставляющих общего контекста культуры, в том числе, художествен-
ного процесса, сама специфичность культурной ауры Одессы ста-
новится трудно объяснимой.

Художники-евреи Одессы, как правило, работали в общем, 
интер национальном контексте, причем речь идет не только об 
общерос сийском, но и общеевропейском ареале. Тем не менее, 
существова ли такие «грубые» отличающие обстоятельства, как, 
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например, ограничительный ценз на обучение в столичной Ака-
демии художеств. Многие одесситы после окончания Одесско-
го художественного училиша (рисовальной школы) заканчивали 
учебу за рубежом, но особенно часто так продолжали свое обу-
чение художники-евреи (Л.Пастернак, С.Кишиневский, И.Браз, 
М.Гершенфельд, Т.Фраерман и др.). Знакомство с художественной 
ситуацией в европейских центрах, а также, вероятно, и психоло-
гические особенности пред ставителей маргинального (в силу на-
ционального происхождения) слоя общества, подталкивали многих 
художников к нетрадицион ным путям развития искусства. Неко-
торые из бывших «левых» одес ских художников (Фраерман, Гер-
шенфельд и др.) после прихода Со ветской власти пытались сохра-
нить собственно живописные ценно сти в своей преподавательской 
деятельности. Они были в числе учителей следующего поколения 
одесских художников (М.Муцельмахер, Л.Фрумина, Л.Токарева-
Александрович, А.Постель и др.), которые, в свою очередь, были 
учителями И.Шенкера, Л. Межберга, Л.Дульфана, А.Фрейдина, 
И.Островского и др.

С другой стороны, художники могли быть очень разными, но 
Кишиневского, Фазини и Баранова-Россине убили только за то, что 
они евреи, причем первого – в одесском гетто, а других – в сердце 
«цивилизованной» Европы, во Франции, Германии... Вероятно, та-
кой финал творческой жизни становится объединяющим фактором 
в не меньшей степени, нежели общность начала творческого пути.

Почти все художники, представленные на выставке, ясно 
осозна вали свою национальную принадлежность при всем действи-
тельном интернационализме одесской художественной ситуации. 
Это не могло не сказываться, так или иначе, на их творчестве.

Необходимо отметить, что мы находимся лишь в самом нача-
ле ис следования поставленной проблемы. Конечно, одна выставка, 
даже объемная, не в силах представить не только все разнообразие 
про изведений, имеющих отношение к данной теме, но и всех ав-
торов, художников-евреев, внесших заметный вклад в историю 
художест венного процесса в Одессе. Кроме того, практически не 
изучены биографии художников советского периода. В какой-то 
степени это видно из каталожной части настоящего издания. Если 
биографиче ские сведения о художниках дореволюционного перио-
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да представ лены более или менее подробно, то весь последующий 
период осве щен минимально. Как правило, не указывались сведения 
об участии художников в значительных выставках и о наличии их 
работ в музейных собраниях.

Информация, касающаяся одесских художников дореволюцион-
ного периода, в классифицированном виде доступна, прежде всего, 
благодаря двум изданиям Одесской государственной научной биб-
лиотеки им. М.Горького. Это биобиблиографический справочник 
«Товарищество южнорусских художников» и сборник «Черный 
квад рат над Черным морем. Материалы к истории авангардного 
искус ства Одессы. XX век”. Собственно, сама концепция пред-
ставленной выставки не могла бы сформироваться без данных, 
сконцентриро ванных в этих изданиях. Хотелось бы выразить осо-
бую благодар ность сотрудникам библиотеки Татьяне Шуровой и 
Ольге Барковской за помошь при подготовке экспозиции и ката-
ложных данных. С.Лушик, кроме предоставленных работ из своей 
личной коллекции, оказал существенную поддержку, предоставив 
недостающую ин формацию из своей картотеки. Такую же помощь 
оказали Ф.Кохрихт и Е.Голубовский. Кроме того, эти коллекционе-
ры передали не сколько работ в фонд будущего Музея истории и 
культуры евреев Одессы. Особая благодарность – Дине Фруминой 
за помощь и уни кальную информацию об одесских художниках раз-
ных поколений, а также Михаилу Пойзнеру за атрибуцию несколь-
ких работ.

Конечно, при подготовке выставки и каталога, использовались 
и каталоги, изданные Одесским художественным музеем. Хоте-
лось бы выразить благодарность директору музея Наталье Полишук 
и со трудникам, Людмиле Ереминой, Виталию Абрамову, Алексан-
дру Тюрюмину, Галине Богуславской за подготовку и проведение 
выстав ки.

Из работ, показанных на выставке, может сложиться впечат-
ление, что национальное самосознание художников 1980-х годов 
артику лировалось в большей степени или более открыто, неже-
ли у худож ников начала века. В какой-то мере это соответствует 
действитель ности, особенно учитывая достаточно романтический 
период «бури и натиска перестройки», периода, который сопрово-
ждался всплес ком возрождения национального самосознания.
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Однако, необходимо учитывать, что в силу различных причин, 
прежде всего связанных с событиями Холокоста и проявлениями го-
сударственного антисемитизма в годы советской власти, многие ра-
боты одесских художников-евреев первой половины XX века с ясно 
выраженной “еврейской тематикой” просто не сохранились. Можно 
предположить, что многие из них были сконцентрированы в одес-
ском «1-м Всеукраинском музее еврейской культуры им. Менделе 
Мойхер-Сфорима», богатейший художественный отдел которого ис-
чез бесследно (в отличие от коллекции произведений декоративно-
прикладного искусства культового характера, которые относитель-
но недавно были идентифицированы как часть собрания киевского 
Музея исторических драгоценностей Украины).

Еше в 1918 году ряд одесских художников собирались открыть 
вы ставку «художников-евреев». Эта инициатива не была осущест-
влена, тем не менее, многие одесситы приняли участие в выставке 
худож ников-евреев в Москве и Петрограде (1919). В 1920-е годы, 
(в том числе на юбилейной, к 10-летию Октябрьской революции 
выставке в Киеве) нередко экспонировались работы, на темы еврей-
ских по громов и быта еврейской бедноты.

В то же время, мы надеемся на то, что изучение этнокультур-
ного аспекта художественного процесса в Одессе не будет сведено 
лишь к «внешним», анкетно-тематическим признакам. Состояния 
«отделенности и инаковости», смешения при ценностной арти-
кулированности «первоэлементов», контаминантные сопряжения 
«материаль ного и духовного», – все эти качества имеют специфи-
ческие фор мально-живописные эквиваленты, в том числе, возмож-
но, связан ные и с ценностями еврейской культуры.

Вопрос сохранения национального самосознания в интернацио-
нальном контексте и процесс взаимообогашения национальной и 
мультикультурной среды, как на индивидуальном, так и на социаль-
ном уровнях, является одним из наиболее актуальных вопросов 
всей современной культуры.

Надеемся, что эта выставка послужит материалом для дальней-
ших размышлений и исследований такого аспекта истории культуры 
на шего города. Если считать чудом грядушее возрождение «Одессы 
пестрой», в том числе, в этнокультурном плане, то выставка вполне 
соответствует своему названию.
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Ольга Гольд 

еВреЙСкаЯ СОСтаВЛЯЮЩаЯ  
аМерикаНСкОЙ идеНтиЧНОСти

 В наиболее распространенном понимании американизация, это 
процесс постепенного трансформирования общественных отноше-
ний и культуры в направлении норм и образцов, присущих Соеди-
нённым Штатам Америки [3, с.11]. В свете нашего рассмотрения, 
заметим, что морально-этические и культурные американские нор-
мы формировались под воздействием тех или иных национально-
этнических или религиозных общностей. Жители США – гетеро-
генная и поликультурная нация. В регионах Америки преобладают 
выходцы из Соединённого Королевства,  Германии, Ирландии и дру-
гих европейских стран. При этом, обратим внимание, что США в 
большинстве страна протестантская. Согласно данным ЦРУ, в США: 
51 % – протестантов и всего 1,7 % - иудеев [9]. На первый взгляд это 
неравновесное сравнение, но практически все, кто исследуют аме-
риканский образ жизни, отмечают, влияние евреев на формирование 
того образа США, который распростаняется по всему миру. 

 По данным социологических исследований, в Израиле и США 
проживает почти одинаковое количество иудеев, примерно по 6 мил-
линов человек в каждой стране. И это только 1,7 % от всего населе-
ния США, но такое число позволяет США десятки лет лидировать в 
мире по количеству иудеев во всём мире [6]. Для сравнения в Украи-
не проживает почти 80 тыс. граждан евреев, (всего в мире евреев на-
считывается почти 14 млн. человек).

 Обратимся к истории, первое упоминание, об иудее Элиасе Ле-
гардо, восходит к 1621 г., когда официально было зарегистрировано 
его пребывание в британской колонии Виргиния. 

 Большая часть истории евреев в Америке сложилась относи-
тельно благоприятно. Благодаря американскому экономическому 
росту, в США прибывало большое число евреев из Центральной и 
Восточной Европы. Большая часть иудеев прибыла на американские 
берега, мотивированная не религией, а вопреки ей, поскольку их бо-
лее ортодоксальные лидеры были склонны предостерегать относи-
тельно опасностей безбожной и «гоевской» Америки. По сравнению 
с большинством иммигрантских групп и тем более с американца-
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ми – старожилами у них в избытке имелись коммерческие навыки, 
которые они получили либо из своего собственного опыта в коммер-
ции, либо в результате длительного контакта с бизнесменами [по 8].

 Многие из исследователей американского общества обращают-
ся к трудам М. Вебера. В его книге «Протестантская этика и дух ка-
питализма», показано, как из идео ло гии про тес тан тиз ма вы   р а  с  тала 
эти ка биз не са. Согласно его концепции, когда-то протестанты, тра-
диционные WASP (White Anglo-Saxon Protestant  – белый, англосакс, 
протестант), стали «евреями». То есть переняли, в некотором смыс-
ле, еврейский моральный кодекс ведения дел. 

 Интересна также, точка зрения российско-американского исто-
рика и этнографа Ю.Л. Слёзкина: «протестанты Вебера открыли 
чопорно безрадостный и морально безукоризненный способ быть 
евреями. Вдруг выяснилось, что можно сохранить добродетель, за-
нимаясь «ростовщичеством» и приобретая престиж посредством 
обогащения – в противоположность превращению богатства в соци-
альный статус посредством щедрости, хищничества или обжорства. 
В то же самое время закат профессионального духовенства и боже-
ственных чудес заставил каждого соискателя спасения обращаться к 
Богу непосредственно читая книги, и добиваться праведности фор-
мально, выполняя правила» [5].

 По мнению американского учёного Джерри Мюллера: «евреи, 
как правило, преуспевали повсюду, где они добивались граждан-
ского равенства, что позволяло им заниматься рыночными видами 
деятельности. Евреи обладали такими правами в США с момента 
основания нового государства в 1776 г., хотя в некоторых штатах со-
хранялись экзамены по (христианской) религии для государствен-
ных служащих» [4, с.110]. 

 На момент провозглашения независимости США (4 июля 
1776  г.) в стране насчитывалось лишь несколько тысяч евреев, пре-
имущественно сефардов, пришедших из колоний Испании в Южной 
Америке. В середине XIX в., после поражения революции 1848 г. в 
Германии и Австрии, около 200 тысяч евреев эмигрировали в США 
из Центральной Европы. После окончания франко-прусской войны 
1870 г. и присоединения к Германии Эльзаса многие евреи, не же-
лавшие становиться подданными кайзера, также переселились за 
океан. Массовый еврейский исход в США начался в 1882 г. — по-
сле серии кровавых погромов в России. За 42 года (1882-1924 гг.) на 
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постоянное жительство в США приехали примерно два миллиона 
евреев из Российской империи (включая Польшу), Австро-Венгрии 
и Румынии. Всего эмигрировало около четверти еврейского населе-
ния вышеназванных стран. После окончания Первой мировой войны 
США стали страной с самым многочисленным еврейским населе-
нием в мире. Иммигранты, в основном, бедняки, прибывали в США 
на переполненных кораблях. В 1924 г. Белый дом принял закон, рез-
ко ограничивший иммиграцию, в результате которого многие евреи 
вместо США были вынуждены иммигрировать в Канаду, страны Ла-
тинской Америки и в Палестину [по 1].

 Период 30–40-х гг. стал наиболее страшным периодом в исто-
рии европейских евреев в ХХ в. Немецкие национал-социалисты во 
главе с  Гитлером создали идеологию расового антисемитизма. 

 Начиная с этого периода, часто можно услышать упреки по от-
ношению к правительствам различных могущественных стран за то, 
что они могли противостоять катастрофе евреев, но не сделали ни 
одного конкретного шага для этого. В том числе многие обществен-
ные деятели обвиняют и правительство США того времени. 

 Исследователь Е. Беркович, считает, что в период Холокоста 
американское правительство не использовало своё влияние и воз-
можности для того, чтобы остановить гибель еврейского населе-
ния. Он отмечает, что: «для спасения европейских евреев у Амери-
ки было достаточно много возможностей и оснований. На глазах у 
всего мира методично уничтожался целый народ, причем уничтожал 
его главный военный противник Соединенных Штатов. Американ-
цы традиционно считались великой нацией эмигрантов, идеалы сво-
боды написаны на знаменах американской демократии. Гуманизм, 
помощь гонимым и преследуемым правительство США признавало 
своими приоритетными целями и задачами. Большинство американ-
цев были христианами, чья религия проповедует помощь стражду-
щим. Еврейские организации Америки представляли немалую силу 
для того, чтобы помочь беженцам. И весь этот богатейший потенци-
ал оказался практически неиспользованным: антисемитизм и ксено-
фобия сковывали любые инициативы правительства» [2]. 

 Е. Беркович, также отмечает, что «заметный антисемитизм в 
США сохранялся вплоть до шестидесятых годов. Несмотря на свою 
многочисленность, еврейская община Америки чувствовала себя 
не очень защищенной. Приехавшие в Соединенные Штаты в нача-
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ле пятидесятых годов почти сто тысяч евреев, переживших Холо-
кост, вели себя незаметно, стараясь не выделяться среди «типичных 
американцев». Никто не хотел вспоминать о жертвах и тем более 
выглядеть жертвой: ведущие еврейские организации отвергли в то 
время предложение создать в Нью-Йорке мемориал Холокоста. Эра 
Маккарти добавила к антисемитизму идеологический оттенок – рас-
пространенные лозунги тех лет направлены против «коммунистов, 
негров и евреев» [Там же].

 В свете нашей статьи впомним о единственном общественном 
собрании, которое, всё-таки было созвано по еврейскому вопросу в 
период нацизма. Это было в период, когда уже появились первые 
признаки «решения судьбы европейского еврейства», но еще не со-
стоялась «хрустальная ночь» (это событие известно также под на-
званием “Ночь разбитых витрин”, как волна еврейских погромов, в 
ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. и охвативших Германию, Австрию и 
Судетскую область Чехословакии). 

 Весь мир, безмолвствуя, наблюдал за надвигающейся катастро-
фой. И только по инициативе 32-го президента США Ф. Д. Рузвельта 
в марте 1938 г. была созвана международная конференция для осу-
ществления еврейской иммиграции из Европы, а также для создания 
международной организации, которая занялась бы этой проблемой. 
Президент Рузвельт пригласил делегатов из многих стран, включая 
США, Великобританию, Францию, Канаду, и других стран Европы 
и Латинской Америки. Созывая конференцию, Рузвельт пояснил, что 
никакое государство не будет вынуждено менять свою иммиграци-
онную квоту, вместо этого от стран-участниц ожидаются доброволь-
ные предложения. 

 Однако во время конференции ни одна страна предложений не 
сделала. Британский представитель утверждал, что его страна и так 
уже перенаселена и страдает от безработицы, поэтому она не может 
принимать беженцев. А также ограничили квоту в подмандатной 
Палестине. Единственное, что он может предложить, это британ-
ские территории в Восточной Африке, которые способны принять 
беженцев в очень небольшом количестве. Французский делегат 
объявил, что в вопросе приема беженцев его государство достигло 
пика. Американский представитель М. Тейлор сообщил, что Сое-
диненные Штаты включат новых беженцев в рамки уже существу-
ющей квоты для немцев и австрийцев. Другие страны объясняли 
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свою неготовность принять беженцев Великой Депрессией. Лишь 
Доминиканская Республика согласилась принять беженцев. Един-
ственным достижением конференции было учреждение Межправи-
тельственного Комитета по Беженцам (ICR). Его задачи состояли в 
том, чтобы помочь безопасным странам развить возможности для 
принятия беженцев и убедить Германию позволить организованную 
эмиграцию. Однако государства-члены ICR не предоставили орга-
низации ни финансирования, ни власти. Таким образом, начинания 
Эвианской конференции остались на бумаге, а демократические го-
сударства дали ясно понять миру, что они не желают помогать евро-
пейским евреям. [По 7] 

 Вернёмся к периоду, предшествующему наиболее массовому 
исходу евреев из Европы в США. В 1940 г. произошло событие, в 
корне изменившее положение евреев в Америке. Вследствие пресле-
дований со стороны КГБ за религиозные взгляды шестой Любави-
ческий Ребе Й. И. Шнеерсон был изгнан из СССР. По ходатайству 
хасидов США и при помощи руководителя «Абвера» адмирала В. 
Канариса, Ребе смог через Ригу перебраться в Нью-Йорк, где про-
жил до 1950 года. За 10 лет работы в Америке ему удалось создать 
уникальную всемирную систему высших еврейских образователь-
ных организаций, сосредоточенных в США, а также создать инсти-
тут Посланников ребе, со временем, который распространился по 
всему миру, в том числе в Украину начиная с 1991 г. 

 После Второй мировой войны наибольшее количество евреев 
(за всю предыдущую историю еврейской эмиграциии) переехало в 
Америку, делом чести стало увековечить память погибших во вре-
мя нацизма. Напомним, что в 1941 г. в Америку, из Украины через 
Францию, иммигрировал будущий седьмой Любавический Ребе М. 
М. Шнеерсон (зять шестого Ребе), который стал последователем 
Й.И. Шнеерсона и также руководителем движения «ХаБаД». 

 Седьмой Любавический Ребе М. М. Шнеерсон вёл активную 
работу среди вновь прибывших иудеев по выживанию в Новом Све-
те. Он лично обращался в руководящие структуры США по разным 
вопросам, касающимся религиозных общин, в том числе, по вопро-
сам Холокоста, и шлихум (посланников Ребе). За свою деятельность 
Ребе был удостоен высшей награды – Золотой медали Конгресса 
США [3, c. 15]. 
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 Эта колоссальная работа сопровождалась разного рода трудно-
стями. Даже многие единомышленники Й.И. Шнеерсона, в начале 
его активной деятельности по созданию всемирной хасидской ор-
ганизации в Бруклине, были скептически настроены и отговарива-
ли Ребе от его бесперспективной, по их менеию, затеи. Некоторые 
хасиды считали, что ни одна религиозная организация не сможет 
конкурировать с протестантскими церквями США и иудеи навсегда 
останутся незаметным меньшинством на бескрайних американских 
просторах. Некоторые из сторонников Ребе говорили, что «никогда 
бородатые хасиды не будут ходить по улицам Нью-Йорка и Вашинг-
тона», другие говорили, что евреям интереснее работать с деньга-
ми, чем молиться Богу. Но, со временем, идея Й.И. Шнеерсона всё 
же воплотилась в жизнь и в скорости бородатые юноши стали не-
отъемлемой частью американских городов. Благодаря оживленной 
деятельности двух Ребе хасидизм сохраняется во всем мире до сих 
пор. Посланники Ребе присутстсвуют во всех уголках земного шара. 

 Заметим, что еврейские религиозные организации представле-
ны в США в их полном разнообразии и они приобрели в Америке 
свою окончательную форму. Это организации прогрессивного иуда-
изма, куда относятся реформистская и консервативная ветви, а также 
деноминация Евреи за Исуса. В нашу страну эти течения попали из 
Соединённых Штатов, и украинские единоверцы смогли присоеди-
ниться к ним с 1991 г.

Р. Каспи, вице-президент Еврейских федераций Северной 
Америки считает: «евреи стали первыми, кто подвергся глобализа-
ции. Модель еврейской общины стала примером для других этниче-
ских групп. Это очень помогло в Америке, стране равных возмож-
ностей, открытой для всех народов. Евреи могли учиться благодаря 
тому, что всегда помогали друг другу. Моя семья — яркий тому при-
мер. Дедушка приехал в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане. Он 
занимался мелкой торговлей, и, в то же время, учил английский, не-
мецкий и испанский языки, заводил новые знакомства. У него было 
пятеро детей. Семья владела небольшим магазином в Бруклине. Чле-
ны семьи учились благодаря еврейской организации HIAS. Мой отец 
был самым младшим, и к тому времени, когда он поступил в уни-
верситет, его старшие братья уже успели чего-то добиться в жизни. 
Именно они помогли ему учиться» [1].
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 Обратим внимание на то, что: «так же как и в центральной Ев-
ропе, евреи в США были поразительно сильно ориентированы на 
получение высшего образования. Из гораздо более поздних свиде-
тельств, это может подтверждать хотя бы тот факт, что к середине 
1970-х гг., когда в колледжи поступало чуть менее половины аме-
риканцев, для евреев этот показатель составлял 80%. Их доля так-
же была непропорционально высока среди студентов в престижных 
университетах. И в отличие от своего европейского и американского 
прошлого они представляли высокую долю профессорско – препо-
давательского состава американских университетов, включая наибо-
лее престижные. В элитных университетах этот показатель состав-
лял одну пятую» [4, с. 110]. 

 Чем объясним успех в разнообразных сферах человеческой дея-
тельности, которого добились именно евреи? Почему так случилось? 
По мнению некоторых ученых, причина в непреклонном стремле-
нии получать образование. 

 «Образование всегда чтилось в еврейской традиции, поэтому 
многие евреи шли учиться сразу после приезда в США, — говорит, 
Д. Гальперин, атташе по экономике посольства Израиля в Вашинг-
тоне.    — Кроме того, у евреев существует устойчивая традиция веде-
ния бизнеса. Ирландцы, например, предки которых были крестьяна-
ми, стремились получить образование или открыть бизнес в гораз-
до меньшей степени. Успех евреев в бизнесе был предопределен и 
тем, что в силу дискриминации многие сферы деятельности были 
для них закрыты. В полиции, например, всегда работало много ир-
ландцев и совсем мало евреев. Евреи стали проявлять активность в 
тех сферах деятельности, где требовалось проявить инициативу. Не 
преуспев в традиционном банковском деле, они основали инвести-
ционные банки. 

В 1930-х годах зарождалась киноиндустрия, и евреи практиче-
ски взяли над ней контроль. Еврейских имен хватает среди звезд Гол-
ливуда, но особенно – среди продюсеров. Уже на наших глазах евреи 
заняли хай-тек — область, в которой необходимо умение учиться и 
запоминать» [1]. 

 По нашему мнению, одной из причин глобальной американи-
зации стала гетерогенность общества США, его универсализация 
среды, поликультурность традиций и верований, привносимых по-
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стоянным притоком новых иммигрантов, в том числе еврейскими 
[3, с. 167]. 

 Добавим, что в США существуют государственные и обще-
ственные организации, касающиеся еврейской жизни всего мира. 
Это, например, всемирно известная организация – Антидиффамаци-
онная лига (АДЛ), которая была образована в 1913 г. из еврейской 
организации «Бней-Брит»  – для борьбы с антисемитизмом и клеве-
той – американская правозащитная общественно-политическая ор-
ганизация. Эта организация противостоит  антисемитизму  и другим 
формам нетерпимости к национальным меньшинствам во всём мире. 
Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, организация имеет 30 от-
делений в США и 3 отделения в других странах. Директором АДЛ 
является американский правозащитник, теолог – Абрахам Фоксман.

 Попутно заметим, что в 2006 г. Антидиффамационная Лига вы-
разила признательность министру иностранных дел Украины Бори-
су Тарасюку за осуждение антисемитской деятельности.

 Другая всемирная организация, Центр Симона Визенталя - не-
правительственная организация, деятельность которой направлена 
на защиту прав человека, борьбу с мировым терроризмом, антисе-
митизмом и изучение Холокоста. Центр корой был основан в Лос-
Анджелесе (США) в 1977 году. Создателем Центра и его нынешним 
руководителем является американский раввин Марвин Хиер. От-
деления Центра Симона Визенталя работают в Нью-Йорке, Майа-
ми, Торонто, Иерусалиме, Париже и Буэнос-Айресе. Центр произ-
водит документальные фильмы на различные темы, связанные с 
историей евреев. Два документальных фильма — «Genocide» (Гено-
цид, 1981  г.) и «The Long Way Home» (Долгий путь домой 1997 г.), в 
которых Хиер выступил сопродюсером, получили премию «Оскар» 
[3, c.22]. 

 Необходимо констатировать факт, что США, по общепринято-
му мнению, это – «плавильный тигель» или «миска салата», т.е. то, 
что мы называем стиранием этносов или поглощением традиций и 
культур. Это именно то, что происходило и с евреями, несмотря на 
присутсвие синагог и еврейских общин еще до приезда шестого Лю-
бавического Ребе. Еще до 1940 г. евреи постепенно асимилирова-
лись также как и другие народы, попав в Америку, и это считалось 
обыденным явлением – быть подобным WASP. Но, с приездом ха-
сидского лидера произошло исключительное явление для Америки. 
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Евреи со всех уголков США стали стекаться к Ребе и строить «свой 
Израиль» на американских просторах. Ребе начал активную деятель-
ность по восстановлению еврейской духовной традиции в США. И 
вопреки устоявштмся традициям, не Америка поглотила нацию, а 
нация, (в данном случае, евреи) стали той частью страны, которая 
не смешалась в этом американском «плавильном тигле» и не стала 
«приправой в миске американского салата». Добавим, что евреи ста-
ли ведущими специалистами во многих областях науки, культуры, 
политики и бизнеса США и мира. В последнее время часто пишут 
о том непропорциональном количестве иудеев Нобелевских лауреа-
тов, выходцев из США. И все это демонстрирует синтез Америки с 
представителями еврейской части населения.
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Анна Шапиро

ОСМЫСЛеНие траГедии ХОЛОкОСта 
В  ПаМЯти ГрЯдУЩиХ ПОкОЛеНиЙ

День, когда было принято «окончательное решение», навсегда 
останется оглавлением самой страшной страницы в истории еврей-
ского народа. Вековые традиции антисемитизма, которые уходят 
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глубоко корнями в античность1, не могут стать в один ряд с Ката-
строфой, произошедшей в середине ХХ века в сердце цивилизован-
ной Европы, где было поставлено под сомнение само существование 
богоизбранного народа. 

Несмотря на многообразие форм передачи исторического опы-
та2, не существует адекватных категории, способных очертить ре-
презентацию ШОА в ее нарративных и риторических формах3.

Осознание масштабов преступления против человечества уни-
чтожает всякие попытки дать адекватное объяснение произошед-
шим событиям. Любая традиционная попытка объяснить проис-
ходившие зверства, означает, с определенной долей вероятности, 
найти разумное обоснование Трагедии. Это нашло отражение в 
работе Э. Факенгейма «Присутствие Бога в истории»: «Столь до-
стойный и трезвый мыслитель, как Иммануил Кант, мог еще серьез-
но верить, что война служит целям Провидения. После Хиросимы 
любая война считается, в лучшем случае, необходимым злом. Такой 
святой, как Фома Аквинский, мог со всей серьезностью утверждать, 
что тираны служат провиденциальным целям, потому что если бы 
не было тиранов, не было бы возможности для мученичества. После 
Освенцима любой, кто приведет подобный аргумент, был бы обви-
нен в кощунстве...».

Не только теология была поставлена перед вызовом как возмож-
на вера в Всемогущего Бога после Освенцима, но и историческая 
наука, которая должна была ответить на вопрос: как выжившим при-
мириться с трагическим опытом прошлого, выразить его и сохранить 
память о нем для последующих поколений. Ведь даже малейшее 
забвение может оказаться «нравственным оскорбление» бесчислен-
ных жертв. Это, в свою очередь, делает невозможным историзацию 
национал-социализма, и особенно, Освенцима, оставляя живой, а не 
ушедшей в прошлое, память о насилии и страданиях жертв тотали-
тарного режима.

1 Лурье С. Антисемитизм в древнем мире. Попытки его объяснения в науке и его 
причины. – Мосты культуры, М., Гершаим, Иерусалим, 2008. – 550 стр. 

2 (напр. классическая работа Мартина Гилберта «История европейских евреев во 
время II мировой войны»), дневники жертв («Дневник Анны Франк»), и непосред-
ственных участников, свидетельства «жизни» в лагерях смерти (работы Эли Визе-
ля и Примо Леви), Книги памяти, где перечислены имена жертв террора

3 Рикер П. С. 357-358.
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Вера в Бога после Освенцима
В истории еврейского народа было множество гонений и бед-

ствий. Египетский плен, разрушение Первого и Второго Храма, 
нападки крестоносцев и вспышки антисемитизма в Средневековой 
Европе, испанское изгнание, погромы 1648 года…. Этот список мо-
жет быть бесконечно долгим. Все эти события свидетельствуют о 
том, что евреи систематически испытывали лишения и подвергались 
опасности уничтожения. Но ни одно из этих событий не может быть 
сравнимо с трагедий Холокоста, которая бросила самый сильный 
вызов еврейской теологии, с ее традицией понимания Всемогуще-
ственного Бога и его роли в истории.

В еврейском Священном Писании говорится, что евреи – из-
бранный Богом народ, а Израиль – это «территория» и «собствен-
ность» Бога даже до того, как Израиль стал народом. Милостивый 
и всемогущественный, Всевышний принимал, принимает и будет 
принимать активное участие в происходящих во времени событи-
ях, обеспечивая безопасность и преуспеяния этого народа; он – спо-
собен окончить человеческие страдания. Так как Бог – активный 
творец истории, последняя никогда не могла быть представлена как 
абсурдная или бессмысленная. История, в иудейском понимании, 
представлялась картой, на которой люди должны были прочитывать 
отпечатки божественной воли.

После Освенцима, Бухенвальда, Бикернау, Треблинки, Аушвица 
и др. лагерей смерти не только носителям иудейской религии, но и 
всем живущим и сознающим масштабы трагедии, было страшно не 
только поверить, но даже представить, что в смерти шести миллио-
нов человек, среди которых полтора миллиона составляли дети, был 
божественный смысл. А сам Бог перестал казаться добрым, любя-
щим, милосердным и всеблагим, а главное – всемогущественным. 
Так, в печах крематориев была испепелена вера в Бога, у которого 
был особый план по отношению к народу Израиля.

Одним из первых, кто описал смерть самого Бога, был бывший 
заключенный лагеря смерти – Эли Визель. «Бог умер. Бог любви, 
доброты и утешения, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он растворил-
ся в дыму человеческого жертвоприношения, которого потребовала 
Раса – самый алчный из всех идолов. И сколько еще набожных евре-
ев испытали смерть Бога в своей душе? В один страшный день – в 
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один из многих страшных дней – мальчик присутствовал при том, 
как вешали (да, вешали!) другого ребенка, – как он пишет, с лицом 
печального ангела. – И вот кто-то позади простонал: «Где же Бог? 
Где Он? Да где же Он сейчас?». И голос внутри меня ответил: «Где 
Он? Да вот же Он – Его повесили на этой виселице!»1. 

Э. Визель описывает свое присутствие на торжественной мо-
литве по случаю Рош га-Шана. Но вместо восхваления Бога, он 
продолжал стоять прямо: «человек, униженный и измученный до 
немыслимого предела, бросает вызов слепому и глухому Божеству. 
В тот день я уже ни о чем не молил. Я больше не мог жаловаться. 
Напротив, я чувствовал себя очень сильным. Я был обвинителем, а 
Бог – обвиняемым. Мои глаза открылись, и я оказался одинок, чудо-
вищно одинок в мире – без Бога и без человека. Без любви и мило-
сердия. Я был всего лишь пеплом, но чувствовал себя сильнее, чем 
этот Всемогущий»2.

Э. Визель передал через литературный опыт свой путь из мира, 
наполненного божественным присутствием, к испепеленному миру 
без Бога и без человечества. Следующим этапом возникновения тео-
логической полемики стала революционная книга Ричарда Рубин-
штейна «После Освенцима: Радикальная теология и современный 
иудаизм». Данный труд поставил задачу перед религиозной мыслью 
решить ряд вопросов, связанных с двумя радикальными событиями 
современной еврейской жизни: трагедии Холокоста и возрождения 
государства Израиль. 

Сам автор четко выразил свою позицию: «Мы поняли во вре-
мя этого кризиса, что были абсолютно и безнадежно одиноки, и не 
могли ожидать какой либо помощи ни от Бога, ни от своих ближних. 
Этот мир навсегда останется местом боли, страдания, отчужденно-
сти и окончательного поражения»3. 

Элизер Берковиц был первым из ортодоксальных мыслителей, 
кто ответил на работу Р. Рубинштейна «После Освенцима». В своей 
книге «Вера после Холокоста» автор пишет: «Человек может суще-
ствовать лишь потому, что Бог отказывается от применения силы по 
отношению к нему… История – это арена ответственности человека 

1 Там же. С. 13.
2 Там же. С. 14.
3 Rubenstein R. After Auschwits. – Indianapolis: Boobs-Merrill, 1968 – pp.128-29. 
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и ее продукт»1. Для Берковица вопрос, поставленный Холокостом, 
состоит не в том «Где был Бог?», а «Что такое человек?». С точки 
зрения мыслителя, человек – не Бог – должен нести ответственность 
за Освенцим. И, несмотря на то, что история – это область людских 
поступков, это не снимает тяжесть вины, которая положена на Бога, 
за все те страдания невинных в истории. Бог ответственен за то, что 
создал мир, в котором человек свободен творить историю. 

Спустя два десятилетия после выхода в свет книги «Вера по-
сле Освенцима» Э. Берковиц в мидраше «Сначала был крик: мидраш 
для нашей эпохи»2 еще более остро отразил неразрешенные пробле-
мы ограниченность власти Бога. Автор показал, что даже наивыс-
шая цель – воскрешение праведников в Судный день, не является 
достойной ценой искупления страданий невинных людей, ставших 
узниками концлагерей, или переживших личную трагедию во време-
на нацистского режима. 

«После долгого периода темноты и смерти Бог вдохнул в руины 
земли новую жизнь. … И встали из могил миллионы людей, убран-
ные в новое достоинство. Неожиданно наступила тишина ожидания. 
Новый мир не наступал, его не было слышно. Неужели Воскреше-
ние было также ошибкой, как некогда создание человека?

Новый Человек оглянулся и увидел позорное пятно на всей но-
вой славе. Вот они стояли – Девушка, Сестра, Мать, Мужчина – не-
подвижные, крайне отрешенные, безразличные к новой жизни, к его 
надежде и обещаниям. Эти четверо задерживали наступление Ново-
го мира»3.

Четыре судьбы были представлены перед судом. Четыре личные 
Трагедии. Всемогущественный, всесильный Бог молчал. Выступил 
Авраам: «Эти люди умерли не от пуль, ядовитых газов или телесных 
повреждений. Они умерли, пораженные абсолютной бессмысленно-
стью жизни. Что ты, Господь, можешь предложить тем, кто ничего 
не хочет? Эти Четверо не хотят ничего. Они потеряли какой-либо 
интерес к жизни, к существованию, и даже к Воскрешению»4. 
1 Рот Дж. К., Бернанбаум М. Э. Беркович // Поза межами розуміння. Богослови та 

філософи про Голокост. – К.: Дух і літера, 2001. – С. 334.
2 Берковіц Е. Спочатку був зойк // Поза межами розуміння. Богослови та філософи 

про Голокост. – К.: Дух і літера, 2001. – С. 334. 
3 Там же. с. 335-66.
4 Там же. С. 338.
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Всемогущественный Бог оказался бессильным. Он мог вернуть 
жизнь умершей Земле, мог воскресить род людской. Но Он оказал-
ся бессильным перед воскрешением погибших от бессмысленности 
душ. 

В противовес нависшей обреченности и осознании абсурдности 
бытия, теолог Эмиль Факенгейм пытается найти смысл жизни после 
«смерти Бога»: мыслитель формирует интеллектуальное оправдание 
идеологии выживания. 

Именно фактом своего выживания в тот страшный период, ев-
реи подтверждают присутствие Бога, и свою избранность. Теолог 
также обращается к традиции Мидрашей, и на ее основе добавляет к 
613-ти обязательным заповедям, которые должен соблюдать каждый 
еврей еще одну, 614 заповедь:

•	 Велено выжить – для того, чтобы не допустить исчезновение 
еврейского народа.

•	 Велено каждой клеточкой своего тела помнить о мучениках 
Холокоста, иначе мы лишимся памяти. 

•	 Запрещено отрицать Бога и разочаровываться в Нем, какой 
бы характер не носили наши споры с Ним и Наша вера в Него. В 
противном случае иудаизм исчезнет.

•	 Нам запрещено разочаровываться в мире как месте будущего 
Царства Божьего. В противном случае мир лишится всякого смысла. 
Если Бог мертв, или не нужен, то все дозволен. А это не может еще 
раз повторится в истории. 

Последний аргумент, который приводила еврейская теологиче-
ская мысль по оправданию Бога – это «модель Иова», которая со-
звучна 614 заповеди Э. Факенгейма. Несомненно, что возрождение 
государства Израиль, и воссоединение народа после почти двух ты-
сячелетнюю историю скитаний по миру, где евреи, чувствовали свою 
обособленность и инаковость, всегда оставаясь Чужими, наконец-то 
вернулись в Землю обетованную. Учитывая этот факт, теологи под-
черкивали, что когда страдания чуть не уничтожили евреев и поч-
ти вытеснили присутсвие Всевышнего, они смогли увидеть Божий 
знак и найти в себе силы продолжить жить, что, безусловно, дает 
основание говорить о присутствии и активную роль Бога в истории 
иудейского народа.



94

Разрыв памяти и трагедия Холокоста
Еврейская теология была способна дать ответы на волнующие 

вопросы в большей степени тем, кто «не отпал» от иудейской рели-
гии в условиях ассимиляции. Те же, кто некогда поддался общеевро-
пейской тенденции секуляризации, больше не ищут в истории еврей-
ского народа ее вечную актуальность, и обращаются к историческим 
текстам в поиске ответов на волнующие вопросы. 

Исследователь связи еврейской коллективной памяти и истории 
Йозеф Хаим Ерушалми в своей книге «ЗАХОР: Еврейская история 
и еврейская память»1 обосновывает тезис, что до середины XIX 
века восприятие истории было всецело зависимо от теологии, и 
лишь с появлением в Германии еврейского общества Wissenschaft 
des Judentusm эта традиция прерывается. В результате перехода к 
научной историографии с использованием соответствующей мето-
дологии, которая, в частности, ставит под сомнение, а в некоторых 
моментах предполагает радикальную критику толкования события 
в теологическом ключе, произошел разрыв в коллективной памяти 
еврейского народа. Ерушалми определяет последнюю как «про-
изводную коллективной веры, цельности и воли самой еврейской 
группы, передававшей и воспроизводившей свое прошлое с помо-
щью целого комплекса взаимосвязанных социальных и религиозных 
институтов, органически направленных как раз на достижение этой 
цели»2. Именно коллективная память была истоком национальной 
идентичности в период двух тысячелетнего периода рассеянии ев-
рейского народа. 

Возникновение историографии представляло собой не попыт-
ку возрождения памяти, а поистине новый способ воспоминаний. 
«Вертикальное отношение между живой вечностью божественного 
замысла и временными превратностями жизни избранного народа, 
которое лежало в основе библейского и талмудического представле-
ния об истории, уступает место горизонтальному отношению, пред-
полагающему наличие каузальной связи и историческое обоснова-
ние всех существенных положений традиции»3. 

1 Yerushalmi Y. H. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. – Seattle: University of 
Washington Press, 1996. – 154 p. 

2 Там же. С. 93.
3 Рикер. Память, история забвение. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 

2004. – С. 557 (728).
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Вся сложность состоит в том, что еврейская историография, 
хоть и составляет единственное наиболее последовательное еврей-
ское интеллектуальное течение современной эпохи, повлияла на 
мышление лишь определенной группы, и крайне незначительно за-
тронула современное еврейское мышление и воображение в целом1. 
Историография не смогла заменить ту цельность и смысл, которые 
мессианская вера некогда наделяла коллективную память. «Тем ев-
реям, которые все еще живут в зачарованном кругу традиции, или 
тем, кто вернулся в него, работа историка представляется релевант-
ной. Эти люди ищут в прошлом не его историчность, а его вечную 
актуальность». 

Ерушалми констатирует факт, что не еврейская историография, 
а литература и идеология сформировало современное представление 
о прошлом в широких массах народа. В равной степени это касается 
и трагедии Холокоста: «Катастрофа уже породила больше истори-
ческих исследований, чем любое другое событие в еврейской исто-
рии, но у меня нет никаких сомнений, что ее образ высекается в со-
временной еврейской памяти не зубилом историка, сколько резцом 
романиста»2. 

Исследователь делает вывод, что возможно еврейский народ, 
как некогда в XVI веке после судьбоносного испанского изгнания, не 
готов встретиться лицом к лицу с историей, и находятся в ожидании 
нового метаисторического мифа. Так современный роман оказывает 
предпочтительнее специализированного исторического исследова-
ния, так как последний, не смотря на его объективность, не может 
служить заменой еврейской памяти. 

Франклин Анкерсмит в статье «Постмодернистская «привати-
зация» прошлого» обосновывает прямо противоположный позиции 
Ерушалми тезис, что именно свидетельства выживших в концентра-
ционных лагерях, которые при помощи романистов помещаются в 
литературную модель и обретают форму нарратива, помогают прео-
долеть границы репрезентации Холокоста. 

Именно осознание ограничений «лингвистического поворота», 
с которым столкнулась историческая наука в последние десятиле-
тия ХХ века, привел к выводу, что язык не является единственным 
условием существования исторического знания. Стремясь изложить 
1 Стр. 105 по рус. Изданию. 
2 Там же. С. 98.
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те страшные события при помощи одних лишь голых исторических 
фактов, мы приходим к истории повседневности, благодаря чему мы 
можем признать и «банальность зла», незаметно поглотившую нас, и 
ту легкость, с которой обычные немцы стали соучастниками самого 
страшного преступления в истории человечества. Эта репрезента-
ция Холокоста, по словам Г.Г. Гадамера, уменьшает преступление до 
удобных нам размеров и пропорций в виде статистических данных, 
и этим уничтожает саму репрезентацию трагического опыта.

Исходя из этого, Анкерсмит делает вывод, что исследование 
границ репрезентации Шоа вынуждает принять во внимание «сви-
детельства» как репрезентацию самого глубокого и самого важного 
опыта. Поэтому если опыт Холокоста может быть репрезентирован 
в виде языка, последний, в свою очередь, должен обрести форму 
свидетельств. Язык свидетельств выходит за границы нарративного 
языка, который чаще всего и использует историк. Так, необратимый 
закон, который определяет границы репрезентации, может быть вре-
менно отменен.

Ф. Анкерсмит делает вывод: «только в той мере, в которой исто-
рия Холокоста является «персональной» – т.е. в виде свидетельства 
о травматическом опыте тех, кто выжил, и у нас есть четкое осозна-
нание, что их свидетельства адресованы нам как личностям». 

***
Несомненно, необходимо не только репрезентация в форме сви-

детельств, которая, несомненно, требует не только личных усилий, 
но и готовности открыться ужасу. Так, это невозможно для препо-
давания Холокоста в школе, когда дети неспособны в полной пере 
перенять травматический опыт, даже если это опыт родителей. 

Мы не можем позволить себе скатываться только в область го-
лых исторических фактов и констатации зверств, которые проис-
ходили во времена второй мировой войны. Тогда обезличенная ста-
тистика или факты с указанием имен будут очередным трагическим 
событием. Но не будет передан тот непередаваемый ужас, через ко-
торый прошли выжившие в концентрационных лагерях. 
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Людмила Запорожцева

ОтНОШеНие к ЗакОНУ  
(ПОВедеНЧеСкОЙ НОрМе) В  таЛМУдиЧеСкОЙ 

кУЛЬтУре В СраВНеНии С ХриСтиаНСтВОМ
Некий язычник попросил мудреца Гиллеля из-
ложить ему основной смысл Торы, пока он 
сможет стоять на одной ноге, тот отве-
тил: «Не делай другим того, что ненавист-
но тебе, — в этом вся Тора. Остальное — 
комментарии»

(Притча)
Учение – изучение правил, 
практика – изучение исключений.

Жизнь человека в обществе себе подобных всегда подчинена 
определенным правилам, которые составляют существенную часть 
его образа жизни. В соответствии с этими правилами любая культу-
ра имеет собственное представление о «плохом» и «хорошем» по-
ведении. В каждой культуре формируется система долженствовании 
и запретов, которые предписывают, как обязан человек поступать в 
той или иной ситуации, или указывают ни в коем случае чего-то не 
делать. Все это означает, что общение между людьми облечено в раз-
личные формы, подчинено тем или иным условностям и законам. 

Сложность сравнения иудейского и христианского мировоз-
зренческого отношения к закону в первую очередь заключается в не-
равноценности круга конфессиональной принадлежности. Именно 
потому рамки эссе могут лишь обрисовать возможные контуры ис-
следования подобной проблемы.

Иудаизм является национальной религией. Именно этот факт 
обуславливает то специфическое отношение к закону, которое суще-
ствует внутри этой религии. 

Для обозначения поведенческой нормы существует специальный 
термин, который обозначает одновременно и особый вид практики 
по выведению поведенческой нормы – ѓалаха. Слово галаха образо-
вано от глагола ךלה (ѓалах) – «ходить», «идти» – и означает связанное 
с эти глаголом действие. Наиболее дословно это слово с иврита мож-
но перевести: «то, как следует поступать», «путь действия», «истин-
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ный путь жизни», «руководство», «традицию» и «обычай». На такое 
употребление слова «ходить» указывает Псалом 14, где праведным 
называется «тот, кто ходит непорочно». 

В форме множественного числа («галахот») это собрание зако-
нов. Хотя собрания законов появляются еще в Торе, понятие Галаха 
возникает в послебиблейское время и подразумевает, как правило, 
Устный Закон, в противоположность Писаному. Исторически уста-
новлено, что развитие Галахи начинается во времена Эзры (Ездры), 
когда евреи приняли всю Тору как обязательное руководство в их 
повседневной жизни.

Согласно ортодоксальной традиции галаха была дана Богом 
Моисею на горе Синай наряду с Письменной Торой как некий ком-
ментарий и путеводитель к Письменной Торе с одновременной запо-
ведью об исключительно устной форме передачи этого комментария 
из поколения в поколение. «Моисей получил Тору на горе Синай и 
передал её Иехошуа (Иисусу Навину), Иехошуа передал её старей-
шинам Израиля, старейшины — пророкам, а пророки — мужам Ве-
ликого Собрания» (Мишна, Пиркей Авот, гл. 1). 

В связи с этим испокон веков уникальным феноменом культу-
ры иудаизма было существование особого рода интеллектуально-
религиозного искусства – комментария Письменного Закона, кото-
рым могли заниматься лишь избранные – учителя и мудрецы. Ран-
ние учителя Галахи назывались «соферим» (писцами). Поздние учи-
теля (таннаи, рабби и амораи) занимались уже толкованием Галахи. 
Гиллель (75 г. до н.э. – 5-10 г. н.э.) и рабби Шимон бен Гамалиил 
(1 в н.э.) сформулировали герменевтические правила, посредством 
которых Галаха выводилась из библейских текстов и, следовательно, 
восходила к синайскому Откровению.

Запрет на запись галахи просуществовал достаточно долго. Про-
исхождение этого запрета связано в первую очередь с национальным 
характером религии, ведь сохранение Устного Закона являлось за-
логом избранности иудейского народа, по которому Господь должен 
был «узнать своих сынов», кроме этого знание таким образом обе-
регалось от элиминации, а также соблюдалась корректность и гиб-
кость исполнения Закона в силу обстоятельств изменяющейся дей-
ствительности. 

Однако после разрушения Второго Храма и римских гонений 
возникла опасность утраты знаний в диаспоре. И в 3 в. н.э. появля-
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ется такой уникальный по своей природе феномен как литература 
Устной Торы. Так, в 210 году н. э. Йегуда а-Наси вопреки запрету на 
запись Устного Закона записал толкование библейских законополо-
жений, получившее название «Мишна» (букв. «повторение» закона). 
«Мишна» представила собой компендиум текстов, состоящий из 63 
трактатов. В этом собрании материал организован тематически и 
делится на 6 разделов. Мишна, составленная рабби Иудой ха-Наси, 
стала основным текстом Галахи, и все дальнейшее развитие еврей-
ского закона опирается на Мишну или комментарии к ней. 

В период первых учителей – Таннаим создаются первые сбор-
ники Мидрашей – комментариев Письменной Торы. А в эпоху Амо-
раим (разъяснителей) появляются толкования к Мишне одновремен-
но в Палестине и Вавилонии, где ко 2 в. н.э. было уже много евреев. 

Собрание толкований «Мишны» получило название «Гемара» 
(буквально «учение» по-арамейски). «Мишна» и «Гемара» и состав-
ляют Талмуд, в котором присутствуют также рассказы, предания, 
притчи, наставления, называемые одним словом – агадот, и являю-
щиеся также своего рода комментариями. Так как толкование Миш-
ны происходило в Палестине и Вавилонии, то имеются два Талму-
да — Иерусалимский Талмуд (5 в.) и Вавилонский Талмуд (6-7  вв.). 
Вплоть до нашего времени к Мишне продолжают прирастать объ-
яснения, комментарии и глоссы. 

В дальнейшем термин ѓалаха стал обозначать не только конкрет-
ный закон, но и всю нормативную систему иудаизма в целом, а также 
определенный вид талмудической и более поздней литературы. 

Галаха как система законов рассматривает все аспекты жизни 
людей и их отношения друг к другу и ко Всевышнему. Таким об-
разом, она не только регулирует религиозную жизнь в узком смысле 
этого понятия, но охватывает также и ту область, которую можно 
назвать сферой морали и этики, гражданского и уголовного права. 
Таким образом, все области обычаев, питания, семейной жизнь, 
профессиональной этики, общественного поведения, развлечений, 
художественного самовыражения находится в сфере религиозного 
закона, освящается духовными ценностями иудаизма. 

Исходя из того, сколько культурных явлений и разработанных 
практик в талмудической культуре возникло по отношению к тол-
кованию Закона и его применению, можно увидеть насколько скру-
пулезное отношение к Закону показывает Талмудическая культура. 
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В ближайшем приближении это своего рода невероятно запутанная 
головоломка, сотканная из игры смыслами или даже «игра в бисер» 
для непосвященного. Но, так или иначе, разобраться в коей под 
силу лишь высокообразованному посвященному в множественность 
смыслов интеллектуалу. Ведь даже, несмотря на обнародование зна-
ния, ставшее возможным после записи Устной Торы, разобраться в 
невероятном хитросплетении комментариев и толкований практиче-
ски невозможно самостоятельно даже иудею. 

Все эти нюансы подчеркивают элитарность возможности соблю-
дения Закона, как собственно, возможности причастности к нему. И 
именно в этом кроется смысл иудаизма, являющегося национальной 
религией по определению: соблюдение галахи – своеобразное до-
казательство преданности иудейского народу Богу, сделавшего его 
избранным, а также залог сопричастности и собственного вклада в 
исполнение грандиозного плана, замышленного Творцом. Сообраз-
но этому плану избранный народ (при условии соблюдения закона) 
войдет первым в Землю Обетованную в конце всех времен, а затем 
лишь сможет открыть врата Земли Обетованной для всех прочих на-
родов. Таким образом, соблюдение Закона предстает не только лич-
ностно невероятно ответственным и важным занятием, но делом по-
истине планетарного масштаба. 

«Закон имеет в виду все общество, а каждая отдельная личность 
лишь постольку связана его предписаниями, поскольку она есть 
член общества». (340) В этом является и суть той скрупулезности в 
исполнении Закона не только в талмудической культуре, но и в куль-
туре иудаизма в целом.

Вопрос о том, как должен относиться новообращенный из языч-
ников христианин к ветхозаветной поведенческой норме, впервые 
озвучили апостолы на своем первом соборе. «Тогда восстали неко-
торые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно 
обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев. 
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела» 
(Деян.15:5-6). По итогам было написано послание, содержащее ре-
шение этой проблемы апостолами: «Апостолы и пресвитеры и бра-
тия – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из языч-
ников: радоваться. Поелику мы услышали, что некоторые, вышед-
шие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, 
говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не 
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поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав му-
жей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Пав-
лом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Ии-
суса Христа. Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то 
же и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 
никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать 
другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы» (Деян.15:23-29).

Тем не менее для христианина закон является не только в за-
поведях Моисея, которые также важны, но и в тех заповедях, ко-
торые принес Иисус Христос в своем учении, которые расширяют 
их понимание, но и усложняют их исполнение. «Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Матф.5:17), – говорит Иисус Христос в Нагорной про-
поведи. Иисус Христос не только не отменяет закон, но возносит его, 
а значит делает сложнее: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша 
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 
в Царство Небесное» (Матф. 5:20).

И в вознесении закона на более высокую ступень Христос рас-
ширяет понимание праведности – как непременно формального сле-
дования галахе. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся 
на брата своего напрасно, подлежит суду» (Матф. 5:21-22). В этих 
словах содержится важное указание на изначальное апеллирование 
не к букве закона, а к совести, как важнейшему регулятору в жиз-
ни, для того, чтобы не формализовать закон, а наполнить его духом 
любви. 

Подтверждение этому можно найти также в любой цитате из 
Нагорной проповеди. В основании всего Христом полагается закон 
любви как руководящий принцип любого действия: «Вы слышали, 
что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по-
велевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить лю-
бящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если 
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вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не 
так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный. (Матф.5:43-48)

В христианском учении галаха трансформируется в закон люб-
ви, который и есть признак правоверности и путеводитель в Царство 
Небесное. Постепенно галаха вытесняется за рудиментарностью и 
формальностью своей природы для христианина даже из жизни иуде-
ев, принявших крещение. Отношение к Ветхому Завету и иудейской 
традиции было окончательно определено уже к периоду апологетов, 
когда произошел окончательный разрыв христианства с иудаизмом, а 
именно к середине II века (наиболее ярко этот разрыв демонстрирует 
работа Иустина Философа), хотя основные положения отношения к 
Закону были намечены ещё апостолом Павлом в его посланиях к Рим-
лянам и к Галатам. Павел, с одной стороны, признаёт святость Закона, 
но одновременно и утверждает, что с пришествием Христа Бог явил 
себя как объективную божественную истину, после чего установле-
ния Закона становятся необязательными. На вопрос же о том, какое 
преимущество быть иудеем, Павел отвечает себе: «Великое преиму-
щество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово 
Божие» (Рим. 3:2) – т.е. он признаёт исторический авторитет еврей-
ской традиции, некий особый статус еврейского народа. В том же духе 
Павел пишет о спасении евреев: «…и так весь Израиль спасётся, как 
написано: придёт от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иако-
ва…», и далее – «В отношении к благовестию, они враги ради вас; а 
в отношении к избранию – возлюбленные божии ради отцов» (Рим. 
11:26-28). Т.е. опять подчёркивается особое положение иудеев как на-
следников ветхозаветных праведников: «Если же превозносишься, то 
вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя» (Рим. 11:1).

В целом, у Павла речь идёт о необязательности исполнения За-
кона, хотя исполнение его и не порицается (как дань привычке или 
традиции). В дальнейшей истории христианской мысли отношение 
к иудеям и к Закону в известной степени переосмысливалось, и в 
зависимости от этого могло меняться и обыденное отношение к ев-
рейскому народу.

Говоря о христианстве, важно помнить, что в отличии от иудаиз-
ма – это мировая религия, а из этого следует, что поведенческие нор-
мы в христианстве могут коррелировать с этническими традициями 
субгрупп, а также со степенью разработанности официальной док-
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трины церкви на том или ином историческом этапе. Однако наибо-
лее показательной иллюстрацией, на наш взгляд, могло бы оказаться 
отношение к закону в культуре, которая по временным рамкам могла 
бы быть наиболее близкой зарождению и развитию талмудической 
культуры, а также, которая впитала в себя дух христианства и раз-
вила его идеи в различных сферах на величайшую высоту. И такой 
культурой, без сомнения, является наследие величайшего средневе-
кового государства – Византийской Империи.

Как отметил С.С.Аверинцев в докладе «Византийский культур-
ный тип и православная духовность: некоторые наблюдения» для 
«византийского типа богословской рефлексии ключевым понятием 
является ακριβεια («акривия»): буквально «точность», «тщание» в 
деле, «добросовестность», но также духовная «совестливость» [2, 
с.428]. И при этом все эти грани почти неразличимы, что дает воз-
можность сравнивать ее с нравственным долгом «хождения перед Бо-
гом в непорочности», как это называется на ветхозаветном языке. «В 
ней есть нечто, заставляющее вспомнить еврейскую талмудическую 
традицию — постольку, поскольку в создаваемом этой традицией 
контексте хитроумие и многоученость образцового талмид-хахама 
являются необходимыми орудиями, служащими возможно более 
скрупулезному исполнению заповедей, и постольку представляющи-
ми чрезвычайно высокую религиозную и моральную ценность» [3]. 

С.С.Аверинцев настаивает на том, что существует нечто общее 
в отношении к закону между иудаизмом и христианством, подтверж-
даемое тем, что обе традиции — византийско-православная и тал-
мудическая — «были созданы достаточно зрелыми культурами: ви-
зантийские богословы пришли после Платона и Аристотеля, после 
Плотина и Прокла, после апостольской эпохи и поколений ранних 
отцов Церкви; учители Талмуда пришли после поколений проро-
ков и книжников; а затем начинания отцов Церкви и соответствен-
но учителей Талмуда век за веком получали дальнейшее развитие в 
контексте весьма консервативных традиций. 

Однако существует и отличие акривии от галахи, и отличие ее 
заключается в амбивалентном проявлении акривии в другом ключе-
вом понятии, с которым они находилась в неразрывном единстве, 
это — «οικονομία» (икономия), что буквально означает домоводство 
(в традиционном церковнославянском переводе — домостроитель-
ство). В широком смысле это целесообразная система действий, на-
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правленная на осуществление замысла, в частности, замысла Бога 
спасти людей через воплощение и крестную смерть Сына («домо-
строительство спасения»). 

В религиозной жизни христианина – это готовность вовремя 
поступиться акривией, если это целесообразно в видах спасения 
ближнего или интересов правой веры. И здесь — не порыв прощать, 
а продуманный умысел, тактика и политика, хитроумное «художе-
ство». Ведь и «аскетику греки назвали «художеством» («техни» — 
одного корня с нашей «техникой»). Подход византийца «техничен». 
Акривия и икономия различаются как две тактики — наступательная 
и оборонительная» [3].

Таким образом, С.С.Аверинцев показывает, что соблюдение ре-
лигиозного закона для христианина сообразно закону любви превра-
щается в особого рода религиозное искусство, которое хоть и долж-
но опираться на Священное Писание и авторитетные учения Отцов 
церкви, все же остается на совести каждого.

Выводы. Поведенческая норма (галаха) для культуры иудаизма 
издревле содержалась в Устной Торе. С появлением такого уникаль-
ного явления как корпус текстов Устной Торы основные положения 
галахи оказались записаны, что с одной стороны противоречило при-
роде Устного Закона, но с другой стороны помогло спасти его от уни-
чтожения в период римских преследований иудеев. В талмудической 
культуре отношение к галахе является доказательством преданности 
Творцу и гарантией выполнения грандиозного плана по спасению 
всех народов и введения всего человечества в Землю Обетованную.

В христианстве, которое изначально зародилось в недрах иуда-
изма, понимание поведенческой нормы трансформировалось. Запо-
ведью является уже не только то, что содержится в тексте Священно-
го Писания, учениях Священного Предания, но что также сообразу-
ется с законом любви, который проповедовал Христос. Наиболее по-
казательно это иллюстрируют два ключевых понятия византийской 
религиозной жизни «акривия» и «икономия». 

Возвращаясь к изложенной в эпиграфе притче о язычнике и 
мудреце Гиллеле, который жил на рубеже двух исторических эпох, 
когда и зародилось христианство, хотелось бы обратить внимание 
на следующий факт. Несмотря на многие внешние и формальные 
различия между собой, иудаизм и христианство по своему духу до-
статочно близкие религии, что является очень важным наблюдением 
в контексте проблематики мультикультурного диалога сегодня.
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Владимир Немерцалов

МІЙ БЯЛІк
Людина – не що інше, як клапоть землі, 

не що інше, як зліпок рідної природи; 
вона лише те, що ввібрав іще ніжний слух, 

що всотали її очі, доки не надивилися до-
схочу ... 

Саул Черніховський

До читача
Читачу мій, я звертаюся до тебе в інтимну мить читання, коли ти 

з уявного тимчасово стаєш реальним. Пробач мені втручання у цей 
потаємний і таємничий процес, а також звернення на ти, але я так 
довго плекав в своїй уяві тебе і те, що хотів зробити цим текстом для 
нас, що відчуваю тепер певну спорідненість. Проте, як не схочеш 
— не вибачай. Хто ти, читачу? Мовою маленького народу (“якихось 
п'ятдесят мільйонів”) свідомо обмежую коло можливих читачів. Є 
народи більші, є менші, є інші, а мені і тобі дістався цей. Тож чого 
я прагнув, мріючи про спілкування і спільництво з тобою, і чого, як 
вже зараз розумію, не досяг? Слова, що надруковані нижче, виник-
ли із захоплення: мене полонили враження інших, і я, намагаючись 
вирватися з їхнього полону, створив, як це непоодиноко буває, но-



106

вий цуґундер для думки — текст. Навіщо ти, читачу, його читаєш, 
і до чого це призведе? Ми могли б цікаво згаяти час, розбираючи 
різні можливості і імовірності, але не бачу в тому сенсу. Ти знаєш 
забагато про себе, а я не знаю нічого, крім того, що ти вмієш змушу-
вати ці знаки говорити до тебе. В будь-якому разі, щиро бажаю тобі 
заохочуватися до того, що лежатиме за літерами, до того, про що 
вони натякнуть: до творчості Х.-Н. Бялика — великого єврейського 
національного поета, що народився на теренах України і прославив 
Одесу на Сході і Заході, на Півночі і Півдні. Людину, що творила 
безглузді, карколомні і самогубні для будь-кого іншого, але не для 
неї, речі, що стали історією, особу, через яку говорив до себе і творив 
себе народ. Але це вже, здається, не до тебе, а до нього:

До автора 
!שלום ,מחבר

Шалом, пане Бялік! Мова єврейська не має звернення на “Ви” — 
до царів і пастухів, до президентів і дітей тут звертаються однаково 
— “ти” (посилаюся на пана І. Губермана). Тож я знаю, що ти, (але 
не читач, що вболіватиме за тебе), пробачиш мені таке звичне для 
людей, між якими нема меж і кордонів, звернення. А які між нами 
зараз кордони чи межі? Жодних з тих, що забороняють розмовляти і 
при розмові казати один одному «ти». 

З того, що ти написав і видав, я прочитав багато. Не скажу, що все, 
бо я не знаю “повінчаних на небесах мов” (а тобі й самому відомо, 
що не все з того, що ти написав “для своїх” прадавніми кутастими 
літерами взагалі можна якось і кудись перекласти). Пам’ятаєш, як 
довго твоя творча уява заважала тобі засвоїти єврейський алфавіт? 
Всі букви були живі і не хотіли поєднуватися зі звуками, не хотіли 
утримувати жодного сенсу, окрім вигаданих тобою історій. Дити-
ною ти розпізнав у них те, про що середньовічні мудреці прозрівали 
наприкінці життя. Але ми не про них, а про тебе. Нехай і мудреці, і 
букви самі промовисто промовчать за себе.

До речі, а ти розумієш мову, якою я до тебе звертаюся? Хоча за-
раз це неважливо: тепер ти знаєш всі мови Всесвіту і набув здатності 
спілкуватися з усіма охочими. Вони самі щось буркочуть собі під 
носа і цілковито задоволені твоїми удаваними відповідями. 

Але все ж таки, що ти взагалі скажеш про мову, Хаїме-Нахмане? 
Ти написав до всіх і до мене у 1915 р., про мову, оформлену сло-
весно, і «мову без слів» щось таке:”Будь-який витвір духу, у якому 
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немає відгомону одного із видів цієї мови, позбавлений справжнього 
життя, й існуванню його немає виправдання”. Тож сьогодні ти —  
мовчазне виправдання нашого співіснування у цьому тексті — 
відгомін мови мовчання.

Не помилюся, якщо скажу, що ти народився взимку 1873 року 
на хуторі Ради? Протягом ХХ століття твоє рідне село мандрувало, 
не сходячи з місця, різними державами. Сьогодні цей кам’яний пліт 
знову на Волині (читай Житомирщині) у самостійній і незалежній 
Україні, але ні імені ні пам’яті у нього вже нема. Тоді, коли ти наро-
дився тут, це була так звана “межа осілості” у Російській Імперії —  
Ідішланд... 

До речі, коли ти святкував день народження? Як справжній епічний 
чи міфічний персонаж, для якого час нелінійний, ти утаємничував це 
питання. Мудрі люди кажуть, що у піст 10 тевєта, проте цих днів у 
1873 році було два: у січні і в грудні. Тож коли? Ти всім казав, що у 
січні, проте Володимир Жаботинський знав, що в грудні — про це 
твердить і Віктор Кишинівській. Знову мовчиш? Ну хоча б рік 5633 
чи 5634? Припустимо, що ми з читачем здивуємося, що зараз 2013 
р., і ти ще не народився, але ці ігри не для нас — людей обізнаних і 
компетентних. Проте, доводиться визнати, що ти однаково вписаний 
і у минуле, і у майбутнє. Інший володар і знавець часу Владислав Хо-
дасевич сказав про тебе:”поет, про якого неможливо сказати до якого 
часу повернуто його обличчя”. Він спіймав тебе на гарячому і викрив 
перед народами, бо ти “ не дивишся з часу у вічність, а дивишся з 
вічності у теперішній час”. А може так:”...і сталося за дев'ятого року 
... царювання, десятого місяця, десятого дня місяця: прийшов...” Чи 
не тому твоя поезія — сестра цим давнім рядкам? Мовчиш? А вона 
— ні. І не тільки вона: пам’ять Еліягу Монтега шепоче мені, що ти 
усвідомлював те, що душа твоя проросла Танахом, що поетичність 
цих книг вводила тебе до омани і викликала ілюзію читання своїх 
власних думок. Тим, хто не знайомий з біблійними текстами, хто 
не живе ними, не зрозуміти того, про що ти ведеш. І я не розумів. 
Тому, коли переписував твої вірші українською мовою, користувався 
Біблією, перекладеною митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнко) і 
виданою 1962 року. До цього року перекласти щось з твого поетично-
го надбання на ту мову, якою ми зараз спілкуємося, було неможливо.

До речі: виправ мене, якщо я помиляюся, але творчість твоя 
розпадається як відкритий гранат на певні фрагменти, етапи, 
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періоди, чи не так? І перший з них — період смутку та печалі, сму-
ток за Сіоном, подвижницька прихильність до традиції (тут тебе, як 
ніхто інший, зрозумів і переклав Самуїл Маршак), другий етап — 
час бунту і пророчого гніву, час звинувачення і безжального суду над 
своїм народом за його покірність, заклик до відродження, третій етап 
— період розчарування і втрати віри в своє покликання, у здатність 
народу до морального оновлення, період песимізму та ідеологічної 
депресії. А потім? Двадцять років приголомшливого поетичного 
мовчання. Єдиний вірш цього періоду (1923) містить твої слова про 
себе: «Не поет, не пророк я, я дроворуб, трудівник з сокирою в руці, 
що смиренно виконує свою роботу». 

Що ще? Одеса. Ти жив тут, ти розпочався тут, як митець, ти 
поїхав звідси, як вигнанець. Мені було дивно дізнатися про тебе 
аж на третьому десятилітті свого життя. Дізнатися, що в Одесі сто 
років тому жив такий собі єврейській Байрон і Пушкін, Ісайя і Іов 
в одній особі, що на початку ХХ століття ти зачарував і захопив 
своєю творчістю, своїми рядками, писаними не літерами, а сльоза-
ми, кров’ю і гнівом, сучасних тобі літературних титанів від Івана 
Буніна до Максима Горького, від Володимира Короленка до Бориса 
Пастернака, але не тільки гнівом. 

Лірика твоя чарувала і чарує, вона примушує забути про глузд, 
вона чуттєва, жагуча і пристрасна. Коли читаєш її, віриш у всілякі 
викривні плітки про тебе, бо немає в ній цноти, немає в ній шлюбу, 
проте мене не цікавить твоє натхнення — те, що надихало тебе було 
в нагоді тільки тобі. А ти надихав народ. Ні — ти надихав кожного 
окремо! Звернуся знову до тебе мовою Владислава Ходасевича: про 
давнє і майбутнє ти говориш, як про сьогоднішнє, про вічне – як про 
вічне, – і в кожній країні є люди, яким ти – звістка про Батьківщину, 
хоча ні в кого з них немає Батьківщини. Тут мовчатиму вже я: мов-
чатиму про мою Батьківщину, і Батьківщину мого народу. Через це 
мовчання я захоплено слухаю тебе, йду за тобою, заглядаю в сірі 
(через пам’ятники і фотографії) очі, набридаю цим нудним напів-
монологом, напів-допитом. 

Як ти зміг зробити так, що народ твій почув тебе, що народ твій 
підвівся врешті, схаменувся і рушив? Ти був не один, проте ти був 
одним. Були інші, але нехай з ними та про них і говорять інші.

Пані Зоя Копельман, з якою я обмінявся двома листами, доки 
збирався говорити до тебе (збирався майже рік), найкращий знавець, 
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дослідник і пропагандист сучасної єврейської літератури (але на 
жаль, найбільш завантажений з них), знає все, що було і стало відомо 
про тебе. Вона знає, що доля твоя — говорити голосом покоління, 
що ти став зброєю, якою творилося майбутнє, що без тебе не було б 
того Ізраїлю, що є зараз. 

А ще вона знає, що муза поезії покинула тебе, що “молоді поетові 
нащадки” зухвало кричали “Хто він такий? Пророків не носять на 
руках — їх закидають камінням! Він вже не той...” Так було, так є. 
І так має бути. Врешті, ти помер у 1934 р. (хоча і тут тобі вдалося 
ввести словники і довідники у оману), але не можна сказати, що тебе 
не стало. З ким же я розмовляю, якщо тебе нема? 

Ти мовчиш. Але байдуже, що ти мовчиш — було б гірше, якби 
ти почав відповідати, а я б не зрозумів тебе. Мене не цікавить твоє 
особисте життя, бо я був би змушений питати і розповідати більше 
про себе, ніж про тебе. Проте, скажи ще от про що, мені казали, що 
ти дозволяв собі робити безвідповідальні речі, те, що може робити 
звичайна людина, але не пророк, не класик, не взірець... Що?! О, я 
чую твій голос! Як? Куди піти?..

Від перекладача
Якщо поети і письменники збирають гербарії, то чому б ботаніку 

не робити віршованих перекладів? Я прагнув подолати те, що вва-
жав недоречністю: брак українських перекладів творів Х.-Н. Бяліка. 
Переклад я розпочав не з оригінальних текстів на івриті та ідиші, а з 
інтерпретацій В. Жаботинського, Я. Лібермана і С. Маршака. 

У великій нагоді стали мені підрядні переклади до віршів, що 
мала ласку зробити пані Інна Закс. А творчий поштовх, натхнення і 
заохочення я отримав від пані Анни Місюк, від якої вперше дізнався 
про творчість і долю Хаїма-Нахмана Бяліка. Їм обом я особливо 
вдячний за те, що став на цей шлях і пройшов його аж досюди. 

За редагування українських текстів щиро вдячний моєму 
вчителеві, талановитому поету і чудовій людині Валентину Морозу, 
сестрі Марині Немерцаловій та матері Тетяні Васильєвій. 

Та мішанина сенсів, що утворилася — не їжа, а закуска, чи апе-
ритив до справжнього професійного перекладу творів єврейського 
національного генію, на який заслуговує українська література. 

Провіщую і вітаю майбутніх перекладачів! Годі балачок: шалом, 
тексте!
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***
І сказав Амація до Амоса: Ясновидче, 
іди, утікай собі.

(Амоса, VII, 12)
Тікати? Ні! Мені не гоже:
Ході я вчився при волах.
І вчене мовити не можу –
Сокири міць в простих словах.

Та сил не стало: в серці туга -
за ваш Господь карає гріх: 
сокирі гноїще – наруга,
ковадла молот мій не стрів...

Тому корюсь не вам, а долі,
Зберуся сам, зв’яжу кушак,
І, як прийшов, піду – так з поля,
йде наймит, що робив за так.

Гаї мені тепер, як друзі,
Лани притулок нададуть,
А вас лихі завії в лузі
Сміттям по вітру розметуть.

Ваше серце

Наче в дім, де над дверми вже знищено Боже ім'я,
вам у серце бісівська вселилася зграя.
І ці блазні-чорти новій вірі – Безвір'ю – кадять
й літургію-пияку справляють.

Але є у занедбаних храмах таких вартовий
він живий, люди звуть його Відчай одвіку,
і він вимете геть зграю блазнів: чортів і повій,
і гірку порожнечу засвідчить...

І дотліє у серці останя жарина жива,
онімілий вівтар на шматки розпадеться,
а в руїні оселиться кішка безхатня – Нудьга, 
що зітханням і болем країтеме серце.
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Літо минає

Літо минає. Фарбоване осінню листя
Золотом з кров'ю струмить у дерев під ногами:
Вітер гілля обірве, і надії не лише,
Вечір бентежить багряно-густими тінями.

Парки відлюдні, пустельні прозорі й порожні.
Люди самотньо блукають, і жодної пари!
В небі лелеки летять, ну, а я неспроможній
З ними у вирій, й дивлюся їм в слід, як примара...

Серце моє сиротіє, бо скоро, ой скоро
День той настане, що хурою в шибку постука:
«Маєш, небоже, картоплі на зиму в коморах?
Встиг залатати взуття і зашити кожуха?»

Перед тим, як сонце сяде
(фрагмент)

Вийди, встанемо з тобою на балконі, за порогом, 
обійми мене за плечі, і голівоньку схили, 
ми застигнемо, недовго, ані руху, ані слова, 
і притиснемося двоє – хмароокі блукачі,

і ковзне наш спільний погляд небом з жовтого бурштину, 
до просторів променистих полетять за ним думки,
відпустімо їх на волю, і в польоті голубинім 
їм дозволимо розтануть в неозорій далечі.
 
Й долетять вони, домчаться до омріяного краю, 
де палають в хвилях моря як рубіни острови,
що в видіннях нам блищали в золотавому розмаї...
Через них у цьому світі ми для всіх тепер чужі.

Стали наші дні як пекло, безодрадними й гіркими, –
про далеку Батьківщину ми забути не змогли,
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бо про край рясний промінням, серед ночі шепотіли
і нагадували з неба, серцем граючи, зірки.

Й залишилися навіки ми без друга і без брата,
дві фіалки у пустелі, двоє вічних блукачів, 
у гонитві за прекрасним, задивилися на спадань,
двійок кинутих чужинців між чужинських холодів.

Ці жадібні очі

Ці жадібні очі, що поглядом дражнять закличним,
ці хижі вуста, що так ваблять у танку бажання,
ці перса твої — дві козиці, приборкання зичать —
вони таємниця краси, що палає алканням.

Ця розкіш — твоя нагота, ця пекучая сила,
ця плоть, що по вінця насичена хтивою млостю.
Все, те, що я жадібно пив, у щасливім свавіллі,
моє божевілля, почуй-бо: не можу вже — досить!

Незайманим був я, душі не торкались бурани —
та сталася ти, що влила мені в серце тривоги,
Тобі, без жалю, світ душі і любов без обману,
конвалії юності — кинув безглуздо під ноги.

Й на мить я пізнав дикий захват без дна, без упину,
Цей біль я любив, як отруту з блаженства й геєни;
Та мить проминула й порожнім став світ часоплину,
І Всесвіт увесь... таку ціну сплатив я за білі рамена.

Гілочка злетіла

Гілочка злетіла за паркан крислата – 
марить сіромаха – сирота, як я...
Плід зірвався долу — що йому до свята
і того коріння, і того гілля?
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плід зірвався долу, квітка позабута, 
залишились тільки гомінки листки.
Буря незабаром їх зірве й закрутить,
і ущент розіб’є, й ляжуть як полки... 

Будуть ще жахливі ночі без спасіння, 
коли не знайду я спокою і сну
коли головою в самоті каміння
битиму у чорну північ навісну.
 

І мені висіти в тузі серед вітів,
де все зеленіє, квітне і пашить...
Я безплідна гілка – без листків і квітів,
А весна довкола грає і бринить...
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II. диаЛОГ кУЛЬтУр В ГУМаНитарНОМ 
ОБраЗОВаНии:  

НОрМЫ, цеННОСти, Практики
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Своеобразным итогом двухлетнего сотрудничества Одесско-
го национального университета имени И.И.Мечникова с центром 
Чейза (Еврейский университет Иерусалима) стал семинар «Диалог 
культур в гуманитарном образовании: нормы, ценности, практики», 
проводившийся 11-13 июня 2012 г. при поддержке Израильского 
культурного центра г. Одессы при посольстве государства Израиль в 
Украине, Фонда Пинкуса по развитию еврейского образования в ди-
аспоре, Dutch Jewish Humanitarian Fund и организации Мосты Куль-
туры (Гешарим). Семинар стал площадкой обсуждания нескольких 
значимых тем, объединивших исследователей Украины и Израиля. 

Организаторы семинара видели его главной целью приглашение 
к разговору о несводимых друг к другу модусах существования на-
шего мира, о невозможность «унисона» в мировом многоголосии, в 
котором нам выпало жить. В русле рассмотрения этого блока проблем 
организаторы посчитали важным обсудить проект мультиидеологи-
ческого образования, представленный доктором Ури Гершовичем 
(Иерусалим, Израиль) и лекцию известного украинского философа, 
профессора Виктора Ароновича Малахова (Киев, Украина) о про-
блеме ценностной совместимости/несовместимости в современном 
мире. Обсуждение проекта мультиидеологического образования вы-
лилось в насыщенный и напряженный мастер-класс, в ходе которого 
автор проекта продемонстрировал участникам семинара возмож-
ности реализации проекта на примере обсуждения шекспировского 
«Венецианского купца». 

Острота, красота и трагичность Встречи как нельзя лучше от-
крываются в ткани конкретных жизней, когда невозможно гаранти-
ровать «правильное прохождение процессов». Организаторы семи-
нара посчитали необходимым в этой связи пригласить участников 
к разговору об исторической памяти. Приблизиться к пониманию 
этой темы нам удалось с помощью лекции Татьяны Алексеевны 
Малаховой-Чайки (Киев, Украина) о феноменах «свидетельства» и 
толерантности.

Семинар стал продолжением программы сотрудничества ОНУ 
имени И.И.Мечникова с Центром Чейза, поэтому частью программы 
работы стало продолжение спецкурса д-ра Ури Гершовича об исто-
рии еврейской мысли.

Данный раздел сборника посвящен материалам семинара «Диа-
лог культур в гуманитарном образовании: нормы, ценности, прак-
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тики». Открывают раздел тексты, подготовленные В.А.Малаховым 
и Т.А.Малаховой-Чайкой по выступлениям на семинаре. Далее мы 
предгагаем читателю погрузиться вместе с участниками обсуждения 
проекта мультиидеологического образования в их размышления о 
проблеме. Мульиидеологическая «игра» по «Венецианскому куп-
цу» вызвала настолько острый интерес аудитории, что мы решили 
обратиться к участникам семинара с просьбой поделиться своими 
впечатлениями, опасениями, надеждами. Эта часть сборника объе-
динена общей темой, но содержит абсолютно разные по жанру тек-
сты. Здесь и собственно впечатления от участия в игре, и примеры 
самостоятельных исследований участников разговора, которые ока-
зались созвучны «мультиидеологическим» поискам д-ра Ури Гер-
шовича. Самым ценным в обсуждении была напряженная включен-
ность участников в поиск ответов на значимые для всех нас вопросы. 
Организаторам семинара хотелось бы поделиться с читателем хотя 
бы частью тех эмоций и интеллектуальной радости, которые смогли 
пережить участники.

Итак, данный раздел сборника делится на два подраздела, «Ли-
нии жизни в ценностной карте» и «Страсти по Шекспиру». Дабы 
читатель смог представить себе те грани события, которые не от-
ражены на страницах сборника, помещаем здесь также программу 
работы семинара.
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ПрОГраМа рОБОти СеМІНарУ  
«дІаЛОГ кУЛЬтУр У ГУМаНІтарНІЙ ОСВІтІ: 

НОрМи, цІННОСтІ, Практики»
11 червня 2012 

(Ізраїльський культурний центр міста Одеси, вул. Грецька, 17)

9.00-10.20 Д-р Урі Гершович. Презентація проекту мультиідеологічної освіти
10.30-11.50 Проф. В.А. Малахов. Проблема ціннісної сумісності та несумісності 

в культурі та практики людськості
11.50-12.30 Кава-брейк

12.30-13.50 Д-р Урі Гершович. Вступ до біблійної екзегези
14.00-15.20 Презентація збірки «Мама городов Израилевих», підготованої 

філософським факультетом ОНУ в 2011 за ітогами роботи факультативу з 
академічної юдаїки

12 червня 2012 
(Ізраїльський культурний центр міста Одеси, вул. Грецька, 17)

9.00-10.20 Д-р Урі Гершович. Презентація проекту мультиідеологічної освіти
10.30-11.50 Т.О. Малахова-Чайка. Толерантність в контексті проблеми історич-

ної пам’яті.
11.50-12.30 Кава-брейк

12.30-13.50 Д-р Урі Гершович. Вступ до біблійної екзегези
14.00-15.20 Презентації дослідницьких проектів учасників програми «ОНУ-

Центр Чейза»

13 червня 2012 
(Ізраїльський культурний центр міста Одеси, вул. Грецька, 17)

9.00-10.20 Круглий стіл «Можливості реалізації проекту мультиідеологічної осві-
ти: можливості та небезпеки». 

10.30-11.50 Т.О. Малахова-Чайка. Усна історія: свідчення та свідки
11.50-12.30 Кава-брейк

12.30-13.50 Д-р Урі Гершович. Вступ до біблійної екзегези
14.00-15.20 Презентації дослідницьких проектів учасників програми 

«ОНУ-Центр Чейза»

Оргкомітет семінару:
І.В. Голубович, д. філос. н., проф. каф. філософії природничих факультетів ОНУ 

імені І.І. Мечникова
О.А. Довгополова, д. філос. н., проф. каф. філософії природничих факультетів 

ОНУ імені І.І. Мечникова
О.С. Петріківська, канд. філос. н., доц. каф. філософії природничих факультетів 

ОНУ імені І.І. Мечникова, заступник декана з навчальної роботи.
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II.1. ЛиНии ЖиЗНи В цеННОСтНОЙ 
карте
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Виктор Малахов

ПрОБЛеМа цеННОСтНОЙ НеСОВМеСтиМОСти 
и Практики ЧеЛОВеЧНОСти

Исайя Берлин в 1958 г. отмечал, что «не все хорошие вещи 
совместимы друг с другом, а еще того меньше – не все идеалы 
человечества»1. Отсюда выдающийся представитель европейско-
го либерализма делал вывод о том, что «необходимость выбора 
между абсолютными требованиями является… неотвратимой ха-
рактеристикой человеческого состояния»2, – а также и о том, что 
«ни в коем случае нельзя полностью исключать возможность стол-
кновения – и трагедии – из человеческой жизни, как личной, так и 
общественной»3. Полстолетия, прошедшие с тех пор как были напи-
саны эти строки, подтвердили, что «выбор между абсолютными тре-
бованиями» может оказаться чрезвычайно болезненной процедурой 
даже для наилиберальнейшего современного общества, в котором 
принципы плюрализма, казалось бы, в полной мере обрели надлежа-
щее правовое обеспечение, так что возникновение «столкновений» 
и «трагедий» на почве упомянутой Берлиным несовместимости для 
нынешнего мира является перспективой не то чтобы «вероятной», а, 
по сути дела, неизбежной.

В Европе на протяжении последнего времени, как известно, 
прозвучал ряд громких заявлений о кризисе, а то и крахе страте-
гии мультикультурализма; рост проявлений фанатизма и нежелание 
представителей различных этнических и конфессиональных мень-
шинств считаться с культурными традициями Запада провоцирует 
усиление национал-радикальных течений и партий, роль которых в 
политической жизни ряда европейских стран становится все более 
ощутимой. То и дело возникают острые столкновения, связанные с 
несовместимостью контрастирующих образов жизни, ценностных 
традиций и, в конечном итоге, лежащих в их основании типов ми-
роотношения. Аналогичные тенденции – понятно, в несколько иной 
ситуационной окраске – набирают обороты и в России. В Украине, 

1 Берлин И. Четыре эссе о свободе. – London: Overseas Publications Interchange Ltd., 
1992. – С. 296.

2 Там же. – С. 298.
3 Там же.
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по данным социологических опросов, уровень нетерпимости и ксе-
нофобии тоже постепенно растет1, причем – что характерно – повы-
шению этого уровня способствуют определенные политические со-
бытия как во внутренней жизни страны (в частности, избирательные 
кампании), так и мира в целом (в частности, войны и межэтнические 
конфликты)2.

Вообще говоря, в течение последних 20–25 лет в рассматри-
ваемом отношении можно наблюдать показательную смену акцен-
тов, затрагивающую, хотя и по-разному, как страны Запада, так и 
«постсоветское пространство». Если несколько десятилетий назад 
на фоне еще сравнительно консервативной и дискриминационной 
(в какой-то степени – даже на Западе) социальной структуры век-
тор общественных ожиданий был преимущественно направлен в 
сторону большей открытости и универсализма, то ныне, когда фак-
тические условия жизни стали значительно более либеральными, 
да и развитие современных информационных технологий, казалось 
бы, устраняет любые коммуникационные барьеры, – общественные 
ожидания то и дело сдвигаются в сторону замкнутости, исключи-
тельности, возрастания социальных дистанций.

Не имея намерения подыгрывать алармистским настроениям 
относительно якобы неизбежного «столкновения цивилизаций», тем 
более следует принимать во внимание реальную почву, на которой 
подобные настроения произрастают. Современный критик мульти-
культуристской концепции Ч.Тейлора Р.Сеннет, подытоживая налич-
ные тенденции, неспроста ведет речь о «кризисе публичного чело-
века» и о возможном расколе нынешнего социального пространства 
на зоны «деструктивных локализмов». По образному выражению 
исследователя, современные мегаполисы, переполненные взаимной 
нетерпимостью, уже сегодня постепенно «перестают быть теми цен-
трами, где происходят встречи, где ведется интеркультурный диалог, 
а структурируются в качестве коридоров, ведущих от одной крепо-
сти к другой. Люди… начинают жить в капсулах»3. Когда вдумыва-
1 См.: Паниотто В. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине // Социоло-

гия: теория, методы, маркетинг. – 2008. – №1. – С. 197–213.
2 См.: Там же. – С. 205, 212; Мищенко М. Влияние результатов президентских выбо-

ров 2004 и 2010 годов на эмоциональное самочувствие сторонников разных поли-
тических сил // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2010. – № 3. – С. 48–51.

3 Цит. по: Триняк М.В. Інтеркультурна комунікація: освітній вимір: монографія. – 
Харків: ХНАДУ, 2010. – С. 122.
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ешься в подобного рода наблюдения, на ум невольно приходят не 
только Сараево или Каир, или Иерусалим, даже не только Лондон 
или Париж с их взрывоопасными, как теперь выясняется, предме-
стьями, но и места куда более близкие – тенденция ведь та же са-
мая… Что ожидает нас в случае ее дальнейшего усиления?

Чтобы не потерять шанс управиться с этой тенденцией, следует, 
очевидно, принять во внимание не только угрозы, которая она в себе 
несет, но и меру ее собственной внутренней обоснованности – ту 
человеческую правду, которая, хотя бы отчасти, присуща и ей. Ведь 
причины культурной несовместимости, раздирающей цивилизован-
ный мир, имеют не только вынужденный (правоверный марксист 
сказал бы естественно-исторический) характер. В значительной, 
а возможно и в решающей степени они коренятся в человеческих 
убеждениях, предпочтениях, сознательно отстаиваемых обычаях – 
во всем том, что охватывается общим понятием о мире ценностей. 
Что же касается последних, то в интересующем нас здесь отноше-
нии привлекают внимание две существенные черты, несомненно 
конститутивные для самого феномена ценности:

– во-первых, ценность как таковая является предметом выбо-
ра par excellence, а следовательно, не может быть ни выведена из 
каких бы то ни было рациональных соображений, ни сведена к по-
следним. В этом смысле, согласно М.Шелеру, «ценностные аксио-
мы совершенно независимы от логических аксиом и ни в малейшей 
степени не представляют собой простые «применения» последних к 
ценностям»1. Как предмет выбора, ценность характеризуется своей 
особенностью (выбирать можно только нечто особенное), что также 
отличает ее от универсальных содержаний рационального мышле-
ния;

– во-вторых, избираемая человеческим субъектом ценность не 
является, опять-таки, и чем-то абсолютно непосредственным, чув-
ственно данным без какого бы то ни было участия сознания, которое 
опирается на ratio. 

Можно, пожалуй, утверждать, что вся тонкость постижения фе-
номена ценности преимущественно и заключается в том, что кон-
ституируется он поверх рационального сознания и вне его опреде-
ляющего воздействия – однако непременно при его участии и, более 

1 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей // Шелер М. Из-
бранные произведения. – М.: Изд-во «Гнозис», 1994. – С. 283.
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того, лишь при условии полноты реализации им (т.е. сознанием) его 
собственного смыслообразующего потенциала. Отсюда, настоящие 
культурные ценности, с одной стороны, принципиально не своди-
мы к некоему единому знаменателю. В истории, искусстве, морали, 
во всем многообразии форм человеческой культурной жизни любая 
подлинная ценность (и любое семейство ценностей) по самой сво-
ей сути является уникальной, не заменимой какой бы то ни было 
иной ценностью – а следовательно, способной обнаружить несовме-
стимость со всем, что предназначено ее подменить, вытеснить с ее 
самобытного места. С другой же стороны, подлинные ценности не-
пременно предполагают известный уровень содержательности ум-
ственной и, шире, духовной жизни выбирающего их субъекта. Как 
сказано, ценность в строгом значении этого слова невозможно деду-
цировать из всеобщих установлений разума – но ее вполне возможно 
дискредитировать, раскрыть ее смысловую и экзистенциальную не-
состоятельность указанием на ее «сознательностную» необеспечен-
ность, на отсутствие у нее надежной рационально-духовной опоры.

В контексте рассмотрения нашей темы изложенное соображе-
ние позволяет, прежде всего, понять принципиальную невозмож-
ность исключить несоответствия и даже полную несовместимость 
тех или иных ценностных систем, а соответственно и культурных 
традиций и образов жизни, которые их воплощают (вплоть до взаим-
ного отвращения их носителей друг к другу, отвращения, порою так 
умело раздуваемого извне), – что решительно отстраняет упования 
на окончательную гармонизацию последних. Усилия, направленные 
на то, чтобы «согласовать» такие внутренне несовместимые системы 
ценностей, способны привести разве что к их кратковременной ни-
велировке под воздействием внешних факторов – скажем, давления 
рыночных отношений или современных процессов глобализации, 
или идеологии и практики того же мультикультурализма. Впрочем, 
подобная нивелировка, опирающаяся на подмену реальных сущно-
стей их поверхностными выражениями, в любом случае будет чрева-
та угрозой социокультурного взрыва.

Таким образом, подлинно реалистическая политика относи-
тельно сосуществующих в едином социуме культурных сообществ 
должна учитывать и возможную несовместимость их главенствую-
щих ценностей, и вероятность появления у них стремлений обустра-
ивать собственную жизнь на основе подобных ценностных устано-
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вок, внутренне несовместимых с ценностями других социальных 
групп, – и, следовательно, в определенных рамках признавать за 
ними законное право на несовместимость. Следует понимать, что 
для своего полноценного развития любое сообщество, за которым 
признается право на это развитие, должно располагать определенной 
свободой для культивирования собственных ценностей и традиций в 
их аутентичном виде –иначе само оно, это сообщество, рискует либо 
превратиться в музейный экспонат, хрупкий и недолговечный, либо 
оказаться для социального целого своеобразной культурологической 
миной замедленного действия. Соответственно человеческое обще-
ство, желающее сохранить свое культурно-ценностное многообразие 
и при этом уберечь себя от конфликтов (национально-этнических, 
конфессиональных и т.п.), прежде всего должно заботиться о реаль-
ной многомерности своего культурного пространства и о наработке 
правовых оснований, эту многомерность обеспечивающих. Недопу-
стимо положение, когда взаимоисключающие ценностные установ-
ки, духовные устремления, бытовые обычаи и т.п. проецируются на 
одну-единственную плоскость, где и сталкиваются, так сказать, нос 
к носу – hic Rhodus, hic salta! От такого столкновения добра не будет, 
консенсуса на подобной почве ждать не приходится. Итак, первое 
и необходимое условие упорядочения современного социально-
политического и культурного пространства имеет не аксиологиче-
ский, а правовой характер: обеспечение должной многомерности, 
внутренней дифференцированности пространства социального со-
существования различных человеческих сообществ.

Впрочем, современный опыт показывает, что такого собственно 
правового размежевания, при всей его необходимости, зачастую ока-
зывается недостаточно для предотвращения конфликтных ситуаций. 
Да и по-человечески этого явно мало. Невозможно, бессмысленно 
выстраивать свои отношения с соседями только на той основе, что у 
тебя есть возможности избегать непосредственного столкновения с 
ними. И в этом отношении стоит вспомнить о второй из упомянутых 
выше конститутивных черт феномена ценности: о его укорененно-
сти в смысловом поле человеческого сознания, его неизбежной опо-
ре на почву осознаваемой рациональности.

Не столько, надо полагать, преувеличенная осторожность, 
сколько духовно-нравственная примитивизация и уплощение соци-
альных и межличностных связей привели в наши дни к забвению 
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принципа, лежащего в основе знаменитой кантовской антиномии 
вкуса: о ценностях, как и о вкусах, спорят1 – спорят при условии 
безоговорочного уважения права человека или человеческого со-
общества их придерживаться и без каких бы то ни было притязаний 
на «сугубо рациональное» установление их несостоятельности. Речь 
идет, так сказать, о спорах в основании: спорах, вся совокупность 
которых делает возможным выявление реального смыслового потен-
циала той или иной системы ценностей, а самим приверженцам этой 
системы предоставляет шанс, поглядев на нее глазами Других, по-
заботиться об улучшении или усовершенствовании ее, скажем так, 
дискурсивной ауры.

Естественно, что подобные дискуссии по поводу ценностей из-
давна возникали в любых социумах, где встречались разные культу-
ры, конфессии или этнические группы. На протяжении столетий эти 
споры, несмотря на неизбежные острые моменты, в целом способ-
ствовали взаимному «вписыванию» враждующих ценностей, убеж-
дений или мировоззрений в духовные пространства друг друга. Вне 
всякого сомнения, подобные споры и обсуждения продолжаются и 
сегодня, к тому же с использованием такого ранее невиданного под-
спорья, как Интернет. И все же на поверхности нынешних взаимо-
отношений мы можем наблюдать безраздельное господство «полит-
корректной» установки: «Пусть верят во что угодно, лишь бы нас не 
трогали!» – своеобразного ценностно-конфессионального деривата 
знаменитого лозунга современности: «Это ваши проблемы!» Меж-
ду тем, лишенные амортизационного слоя, который вырабатывает-
ся лишь в длительном процессе взаимных уступок и обсуждений, 
стержневые ценностные ориентиры конкурирующих групп стано-
вятся в конечном итоге непримиримо жесткими, непригодными для 
человеческого общежития – и неуклонно теряют свой духовный ре-
сурс, даже если когда-либо им и обладали.

Естественно также и то, что смыслотворческий потенциал таких 
вот «рамочных» обсуждений, о которых идет у нас речь, должен ха-
рактеризоваться определенной не только формально-рациональной, 
но и эмпирически-содержательной всеобщностью, контрастирую-
щей с особенным характером самих отстаиваемых ценностей. Вся-
кая конфессия, всякая этнокультурная группа, понятное дело, пре-

1 См.: Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч.: В 6 т. – М.: Мысль, 
1966. – Т.5. – С. 358–362.
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тендует и будет претендовать на то, что имеет в своем распоряжении 
достаточно возможностей для укрощения «собственного» экстре-
мизма. Опыт, однако, показывает, что наиболее надежные средства 
распознания и оценки проявлений узкоконфессионального фанатиз-
ма, национальной нетерпимости и т.п. всегда поступают если не из-
вне, то, по крайней мере, из какого-то более широкого смыслового 
пространства. Вопреки навыкам нынешнего прагматического миро-
отношения, безразличного к духовному содержанию жизни, обще-
ство должно оказывать дискурсивное давление на сферу ценностных 
предпочтений (роль Интернета в этом процессе незаменима), по-
буждая участников тех или иных групп или сообществ, сплоченных 
на основе определенной системы ценностей, к более осмысленному, 
более ответственному самоопределению.

Что можно сказать об исходных основаниях того только что упо-
мянутого более широкого смыслового пространства, в котором цен-
ностные ориентации различных конкурирующих в пределах данного 
социума сообществ или групп должны доказывать (или утверждать, 
или обретать) свою дискурсивную состоятельность?

На переднем плане тут, разумеется, помимо соображений выго-
ды и здравого смысла, всегда будут находиться такие эмпирические 
обобщения, как «национальный интерес», «ценности общенацио-
нальной жизни» – в странах, которые, подобно Украине, лишь не-
давно обрели независимость, тем более. Нетрудно, однако, убедить-
ся, что подобные национально-государственнические предпосылки, 
с одной стороны, сами вполне могут быть проинтерпретированы 
взаимоисключающим образом, с другой – как таковые, не обеспе-
чивают все-таки достаточно глубокий и емкий фон для обсуждения 
именно тех основополагающих ценностных предпочтений, которые 
способны обретать для их носителей действительно жизнестрои-
тельный смысл. Фанатика или экстремиста в лучшем случае может 
остановить разве что закон национального государства –но не мо-
рализирование на тему национальных интересов. Еще менее (если 
только это возможно) действенными в этом отношении, еще менее 
пригодными для согласования уникальных, а зачастую и несовме-
стимых ценностей разнообразных человеческих сообществ оказы-
ваются отвлеченные ценностно-смысловые горизонты «глобализа-
ции», «европейскости», «современности», «постсовременности» и 
т.п. То, что действительно в состоянии если не остановить руку кон-
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кретного террориста или погромщика, то по крайней мере побудить 
какое-то количество людей задуматься над тем, стоит ли выбирать 
ценности, объединения и образы жизни, ориентирующие на террор 
и погромы, – это мысль о том, а лучше, непосредственное ощуще-
ние того, что творить все только что помянутое – не по-человечески. 
Ценностно-смысловая доминанта человечности – вот что действи-
тельно способно глубинным образом обеспечивать смысловую на-
полненность нынешних дискуссий о ценностях и возможность нрав-
ственного согласования содержательно несовместимых ценностных, 
идейных и поведенческих установок. 

Таким образом мы и выходим на проблему общечеловеческих 
ценностей (или же, что лучше, ценностей человечности) и их значе-
ния в жизни современного общества и мира в целом.

Но что может скрываться сегодня за «подозрительными» уже 
в эпоху Ницше словами «человеческое», «человечность», «по-
человечески»?

Нетрудно, прежде всего, заметить, что смысл, который сегодня 
преимущественно ассоциируется со словом «человечность», далеко 
не тождественен примелькавшемуся понятию «гуманизм». Гума-
низм, как идеология человеческого превосходства, настаивает на 
вычленении «Человека» из состава сущего, между тем человечность 
означает причастность всему живому: в отношениях с миром жи-
вотных или растений тоже можно быть – или не быть – человечным. 
Гуманизм призывает человека к самоутверждению, человечность, 
напротив, побуждает к самоотдаче и самозабвению; подлинно чело-
вечной личности свойственно забывать о себе ради других. Именно 
в обращенности к другому человек, как отмечал еще Герман Коген, 
обретает свою человечность.

Есть основания утверждать, что гуманизм как таковой ныне 
утратил историческую презумпцию универсальности. Гуманистом 
можно быть или не быть, как можно придерживаться или не при-
держиваться каких-либо иных взглядов на жизнь. Между тем зна-
чение принципиальной нравственной и общесоциальной установки 
шаг за шагом обретает именно человечность – обретает тем ощу-
тимее, что в нынешнем мире она, по сути дела, всегда под ударом; 
ее, как выясняется, очень легко потерять. Принимая во внимание не 
только соблазнительные и вместе с тем фатальные технологические 
новации, но и многочисленные вполне «прозаические» тенденции 
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современной социальной, политической, экономической жизни, да 
и настрой самой нашей повседневности, приходится признать: соб-
ственно человеческая идентичность разумных обитателей Земли 
пребывает ныне в зоне риска. Мы все, все семь миллиардов, можем 
и не опомниться, как станем «постчеловечеством»; от подобной же 
злой судьбы не застрахован и никто из человеческих индивидов в 
отдельности. Жгучая проблема Йонесковского Беранже – оста-
ваться ли в мире носорогов человеком – может, в конечном счете, 
встать перед каждым. Однако именно потому, что вопрос «человек 
ли ты?» утрачивает сегодня свою риторическую окраску, именно 
потому, что можно перестать быть человеком, – человеческую 
идентичность действительно приходится учиться защищать. Наш 
мир должен становиться человечным – иначе он перестанет быть  
человеческим.

Понимание того, что тема человечности не является какой-то 
«интеллигентской» неопределенностью, что она способна обретать 
вполне конкретные и четкие очертания, сегодня мало-помалу рас-
пространяется на самые разные области жизни. Даже на область 
права: с времен Нюрнбергского трибунала самых жестоких злодеев 
судят, как известно, за преступления против человечности. К актив-
ной политической борьбе – взять хотя бы феномен нынешних «цвет-
ных революций» – людей в наши дни нередко побуждает сознание 
(праведное, собственное, или, возможно, кем-нибудь спровоциро-
ванное), что с ними поступают не по-человечески – лгут, прибегают 
к жестокостям, издеваются над ними и т.п. Соответственно перео-
смысливается и наболевший вопрос о границах толерантности: по-
степенно становится более очевидным, что толерантность можно и 
нужно проявлять не только к тому, кто, со своей стороны, толерантен 
по отношению к нам, но порою и к заведомо нетолерантному1, даже 
к нестерпимому для нас, к тому, что несовместимо с основами на-
шего собственного существования, – но только не к бесчеловечному2: 
если оно вторгается туда, где по предположению должны были бы 
находиться и действовать люди.

1 См.: Тишков В. Толерантность и согласие в трансформирующихся обществах // 
Культура мира и демократии. Культура мира. – М., 1997. – С. 173.

2 См., напр.: Кутырев В.А. Человеческое и иное: борьба миров. – Спб.: Алетейя, 
2009. – 264 с.
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Как только что было отмечено, человечность в нынешнем 
мире – вещь не такая уж неуловимая. Ее своеобразным «кодом» 
выступают, в частности, известные всем общечеловеческие нормы 
морали. Показательно, что латинский глагол nosco (от которого про-
исходит norma) с самого начала объединял значения «познавать», 
«опознавать», «признавать»1; соответственно, всюду, где употребля-
ется термин «норма» – в том числе и в области морали, – имеется 
в виду познание определенного типологически значимого положе-
ния вещей, опознание его наличия либо отсутствия (нарушения) 
в определенной ситуации и признание этого факта (из чего могут 
вытекать те или иные конкретные выводы). Отсюда ясно, что мо-
ральные нормы сугубо конвенционального характера, не опираю-
щиеся на надлежащее познание природы человека, либо вообще 
невозможны, либо оказываются неустойчивыми, релятивными. Так, 
даже норма «не убий», при всей ее очевидности, несомненно опи-
рается на определенное знание о человеке, его индивидуальной не-
повторимости, свойственном ему чувстве ценности собственного 
бытия, о человеческом страхе смерти и т.д. В этом отношении вся 
совокупность исторически выкристаллизовавшихся общезначимых 
моральных норм действительно предоставляет нам своего рода код 
человечности: руководствуясь этими нормами, мы в то же время 
благодаря им осознаем, что такое человечность и что значит посту-
пать по-человечески.

Понятно, однако, что быть человеком – значит не просто соблю-
дать определенные моральные нормы. Сколь резко ни представала 
бы перед нами в различных ситуациях жизни грань между человече-
ским и бесчеловечным – в глубинах самой идеи человечности всег-
да сохраняется нечто непереводимое на язык общих определений, 
нечто неиссякаемо многообразное, мерцающее, схватываемое лишь 
интуитивно – и при этом безусловно насущное и, в принципе, по-
стижимое для каждого. И надо сказать, что само по себе это также 
глубоко по-человечески: сама обозначенная здесь структура идеи 
человечности предохраняет нас от соблазна сотворить из нее оче-
редного кумира, подменить ее неуловимое тонкое существо псевдо-
рациональностью очередного «единого и всепобеждающего учения» 
(как это, кстати, великолепно можно проделать с идеями демокра-

1 См.: Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. – Изд. 2-е, 
перераб. и доп. – М.: «Русский язык», 1976. – С. 676.
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тии, рыночной экономики и т.п.). Человечность – вовсе не то, что 
можно было бы каким-то образом сконструировать, построить или 
осуществить; ее даже невозможно достигнуть, если специально за-
даться такой «неразумной» целью. Можно, однако, практиковаться 
в человечности. Человечность возрастает и воплощается в практике.

Еще со времен Аристотеля те, кто читает философские кни-
ги, легко могут установить для себя простую и жизненно важную 
истину: подлинная практика – это вовсе не то, что у нас называют 
«материальным производством». Практика, как отмечал великий 
грек, это такая разновидность деятельности, целью которой явля-
ется не столько внешний продукт, сколько «само благо-получение 
в поступке»1, иными словами, такая, продукты которой не просто 
«отскакивают» (resulto) куда-то вовне, в собственное независимое 
бытие, но обогащают и формируют самого субъекта деятельности, 
касаются его «блага и зла»2. Надо сказать, что вслед за Аристотелем 
в чем-то сходное понимание практики развивал впоследствии даже 
Карл Маркс.

Согласно намеченному пониманию, когда некто на практике 
делает добро или зло, этот моральный продукт никуда от него не 
«отскакивает»: вследствие соответствующих поступков сам упомя-
нутый «некто» становится человеком добрым или злым. Подобным 
же образом, наши человечные или бесчеловечные деяния делают 
человечными или бесчеловечными нас самих, причем эта наша 
человечная или бесчеловечная практика может быть инкорпори-
рована в самые различные формообразования общественной жиз-
недеятельности как своего рода внутренний аспект этих формоо-
бразований. Данный аспект оказывается существенным даже и вне 
прямой связи с объективным результатом деятельности, к которой 
он относится. Так, казалось бы, какая разница, как именно люди 
прощаются, коль скоро им так или иначе суждено расстаться; на са-
мом же деле от этого «как именно» может зависеть вся дальнейшая 
жизнь каждого из них.

Из сказанного уже должно становиться очевидным и то, поче-
му в контексте данного рассмотрения сам термин «практика» есте-
ственнее употреблять во множественном числе. Ведь в каждой от-

1 Аристотель. Никомахова этика / Аристотель. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 
1983. – Т.  4. – С. 177.

2 Там же. 
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расли общественной жизнедеятельности императив человечности 
выдвигает особые требования: быть человечным следователем – не 
то же самое, что быть врачом, педагогом или журналистом. И тем 
не менее, любое дело можно делать по-человечески – либо как-то 
иначе.

Что вытекает из приведенных рассуждений собственно для 
страны, в которой мы живем, для сегодняшней Украины?

Тревожный факт нарастания в различных областях жизни 
украинского общества тенденций размежевания, нетолерантности, 
взаимного неприятия заставляет обращаться (хотя бы мысленно) к 
нетрадиционным способам реагирования, имеющим как правовую, 
так и морально-нравственную основу. Что касается правового стро-
ительства, возрастает потребность в правовых механизмах, обеспе-
чивающих как взаимное согласование разнонаправленных интере-
сов и ценностных ориентаций различных групп населения, так и 
соблюдение социальной дистанции там, где упомянутые интересы 
и ценностные ориентации оказываются несовместимыми. Право 
на утверждение и развитие собственной культурной идентичности 
останется чисто декларативным до той поры, пока сообществу, ко-
торому оно предоставляется, не будет гарантирована, вместе с тем, 
возможность беспрепятственного культивирования реального опы-
та этой идентичности – даже там, где этот опыт обнаруживает свою 
несовместимость с опытом других социальных групп и сообществ. 
Прежде чем что бы то ни было в этой области запрещать (несомнен-
но, в каких-то случаях такие запреты необходимы, и здесь право 
обязано действовать в согласии с моралью), стоит позаботиться о 
формировании достаточно упорядоченного и внутренне диффе-
ренцированного социального пространства, в котором нашлось 
бы место для любых не пропитанных человеконенавистничеством 
ценностных установок и руководствующихся ими общественных 
объединений.

Что же касается собственно нравственных аспектов нынешней 
ситуации в Украине, то здесь, как отмечалось, безусловно нуждается 
в артикулировании роль общечеловеческих ценностей и прежде все-
го – самой идеи человечности. Как известно, в действительно важ-
ных контекстах о человечности у нас сегодня вспоминают не часто; 
по сути, эта тема и не показывается из-за частокола «горячих» сю-
жетов политики и бизнеса, партийных состязаний, похождений вся-
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ческих VIP-персон и т.п. Между тем именно ценностно-смысловой 
горизонт человечности способен, во-первых, сформировать необхо-
димую конструктивную основу для публичного дискурса относи-
тельно взаимоисключающих ценностных устремлений, которые в 
своем неопосредствованном противостоянии друг другу могут сби-
ваться на путь фанатизма и человеконенавистничества. Во-вторых – 
порождать социально значимые практики утверждения позитивных 
нравственных начал в самых разных сферах жизнедеятельности со-
временного общества.

Следует особо подчеркнуть потребность нашего идеологизи-
рованного и деморализованного, погрязшего в недоброжелатель-
стве omnium contra amnes социума именно в подобных практи-
ках человечности. Не предполагая никакого централизованного 
административного вмешательства, такие практики могут быть 
инициированы любой нравственно небезучастной личностью не-
посредственно в точке приложения ее собственных (в частности, 
профессиональных) усилий. Ведь каждое дело можно по крайней 
мере пытаться делать по-человечески. Независимо от каких бы то 
ни было политических ангажементов, подобные практики, в слу-
чае их распространения, содействовали бы реальной нравственной 
консолидации общества.

Не отвергая разнообразие наличных культурно-ценностных 
ориентаций (а также укорененных, хотя бы частично, в этих ориен-
тациях идеологических платформ, политических убеждений и т.д.), 
идея человечности, при условии полноценной реализации ее дис-
курсивного и практического потенциала, позволяет перебрасывать 
между людьми, которые их придерживаются, мосты взаимопони-
мания, доброжелательности и сотрудничества. Исключая возмож-
ность ненавистнического морализирования насчет того, что «на той 
стороне», дескать, одни «бандюки», алчные чужаки и т.п., она учит 
сложному и тонкому искусству со всех сторон видеть прежде всего 
людей, пусть даже с несовместимыми, пусть даже с взаимно непри-
емлемыми жизненными установками. Сами разрывы между челове-
ческими сообществами она преобразует в пространство созидания и 
накопления коммуникативных смыслов по образцу буберовского das 
Zwischen («Между») – пространство межчеловеческого общения. 
Ведь сам интерес к Другому – это тоже по-человечески.



133

Татьяна Чайка

УВидетЬ ЖиВОе ЛицО иСтОрии 
(УСтНЫе иСтОрии: СВидетеЛЬСтВа и СВидетеЛи)

лекция, прочитанная на Международном научно-
образовательном семинаре «Диалог культур в гуманитарном 

образовании: нормы, ценности, практики» 13 июня 2012 г.

Всякое творчество всегда имеет какой-нибудь неожиданный ре-
зультат. Для меня таким неожиданным результатом явилось соеди-
нение тематики того, о чём говорил на нашем семинаре Ури Гер-
шович, и того, что собираюсь предложить вашему вниманию я. Где, 
казалось бы, одно, а где другое? А дело вот в чём: Ури – человек 
текста, он воспитан на текстах, он разговаривает с текстом, он с ним 
в очень тесных отношениях, и они – Ури и текст – они друг друга 
любят и понимают. Со мной же случилась такая странная история: я 
ведь тоже начинала как человек текста, моя основная научная работа 
и диссертация – это работа с текстами Древней Руси. Но в 90-е годы 
со мною произошло нечто, можно назвать это травмой, после чего 
я уже человек не текста, а того, что называется «устный нарратив». 
Основное мое общение последних 15 лет, не считая плановых тем в 
институте и т.п., это общение с изустным человеческим нарративом. 
И вот для меня очень интересна такая альтернатива – человек текста 
и человек устного нарратива. Надеюсь, что она окажется плодотвор-
ной – стереоскопия ведь всегда полезна. 

У меня когда-то, ещё в юности, был такой опыт. В далёкие 80-е, 
в Риге, мы попали на встречу с эстонским художником и этногра-
фом, Тынисом Мяги. Мяги тогда исследовал эстонскую – потом 
оказалось, что она трансконтинентальная, – символику визуального 
изображения. Он изучал орнаменты. В частности, он нам представил 
так называемый Лиелвардский пояс. Что такое Лиелвардский пояс? 
Это действительно широкий пояс с очень красивым, очень тонким 
орнаментом, который то ли вышит, то ли выткан на холсте. То есть, 
попервоначалу, чисто эстетическое восприятие и удовольствие. За 
два часа, однако, Тынис Мяги нам доказал, что это книга, причем 
мировая книга. Оказывается, всё то, что там изображено, – это зна-
ки, сочетания символов из разных частей света, то есть некий транс-
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континентальный, общечеловеческий символический текст, вернее, 
рассказ. Заключительная сцена выступления Мяги осталась у меня 
в памяти на всю жизнь. Он стоит и держит этот пояс, как мы бы 
стояли и просматривали киноленту, он его читает, читает как книгу. 
И этот образ символического, знакового прочтения тогда меня очень 
впечатлил. Думаю, что в качестве Лиелвардского пояса может вы-
ступить что угодно, это может быть текст, картина, а может быть 
стена за окном. И это очень продуктивная вещь. Имея опыт устного 
нарратива и его истолкования, я на минутку представила себе: что, 
если бы мои интервьюируемые, те, кого мы называем свидетелями, 
рассказывая мне о событиях, свидетелями которых они были, имели 
такое же мировосприятие, если бы у них мы находили символиче-
ское прочтение или символическую подачу того, чему они были сви-
детелями? И знаете, я пришла в ужас. То есть, ставя вопрос шире, 
если бы история, которую нам рассказывают тексты культуры, пере-
давалась только таким образом, что бы мы из нее узнали? Я не могу 
не говорить о зонах риска такого прочтения, которое структурирует 
смыслы то ли чисто психологически, то ли символически, в любом 
случае – на основе той или иной обобщающей парадигмы. И вот, 
что бы мы получили из такой истории? Говоря вам о свидетелях и 
свидетельствах, я должна была начать с того, что всё это составля-
ет область, которая в академическом мире сегодня называется «oral 
history» («устная история»). Вроде бы нужно сказать, что эта область 
существует уже целые пятьдесят лет, но вдруг ловишь себя – какие 
пятьдесят лет, да с этого история вообще и начиналась, с устного 
предания, устного нарратива. Так что кто кого старше и «кто кого 
родил» – это еще большой вопрос. В этом контексте снова спросим 
себя: что бы мы получили, если бы мои свидетели-респонденты ис-
ходили в своём рассказе не из личных и непосредственных впечат-
лений, а из тех или иных заранее имеющихся у них общих суждений 
об историческом процессе? На самом деле никакой интриги нет, по-
тому что любая история – это парадигма, любая история – до некото-
рой степени мифологема. Мои респонденты, как правило, поперво-
началу и выдавали те самые мифологемы. На нашей конференции 
кто-то уже говорил о том, что даже если мы морщимся при слове 
«идеология», все равно она из нас лезет, только мы этого не заме-
чаем. И таким образом оказываемся во власти её худшего варианта. 
Так Маркс говорил когда-то о философии: те, кто от неё бегут, на 
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самом деле попадают в её сети, только в её худшем виде. Конечно, 
мы все клишированы. Всем нам в какой-то степени свойственно то, 
что когда-то хорошо выразили Стругацкие в «Улитке на склоне»: там 
в обычной своей естественной жизни человек говорит какие-то оби-
ходно разумные или неразумные вещи. Но вот что-то такое с ним 
происходит, у него возникает розоватый нимб вокруг головки, и он 
начинает вещать «газетными» фразами, – что-то как бы диктуется 
ему прямо свыше. Понятно, о чем у Стругацких шла речь: вещь на-
писана в 60-е годы и для того, чтобы это понять, не нужно особенно 
глубоких семантических изысканий. У меня же, как интервьюера, 
задача совершенно другая: на уровне собирания свидетельств мне 
необходимо найти средства, чтобы уйти от любого клишированно-
го способа прочтения – символического, идеологического, парадиг-
мального. И дойти до того первичного естественного впечатления, 
которое сохранилось у человека. И тогда мы получим живой и те-
плый срез человеческой памяти, дышащий. Другое дело, что мы по-
том будем с ним делать.

Ведь свидетель на самом деле – это кто? Это тот, кто видел, 
отсюда свидетель. Он видел, он пережил, он это помнит и он готов 
об этом рассказать. Вот четыре позиции, из которых мы исходим. 
Отсюда наша задача. Свидетель – человек не просто видевший, пе-
реживший и помнящий, и он более всего формирован не клише, не 
идеологией, даже не какой-либо парадигмой, а самим событием. И 
очень важно постараться взять информацию о событии и о нем в 
этом событии его глазами, не глазами, скажем, определенного обще-
ственного слоя, даже не глазами его референтной группы, а именно 
его глазами. Мне довелось работать со свидетелями, опыт которых 
был исключительно травматичным, это был опыт Холокоста. Среди 
них были свидетели, которых мы называем праведниками между на-
родами, – те, кто помогал преследуемым, кто их спасал, те, кто ис-
правлял мир. Их опыт избирателен, потому что они всегда стояли пе-
ред выбором, в отличие от жертв Холокоста. Были также свидетели, 
которых принято, и в общем неправильно принято – здесь я соглас-
на со своим израильским коллегой Анатолием Кардашем, он очень 
протестует против этого термина – называть bystanders. Буквальный 
перевод – «рядом стоящий»; в общем, это основное население ме-
стечка или города, где все это происходило. Bystanders не попадали 
в акции, они никого не спасали, они видели, они наблюдали. И вот 
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этот опыт bystаnders, «рядом стоящих», очень показателен, интере-
сен. К сожалению, у меня нет опыта интервью – таких интервью во-
обще было чрезвычайно мало – с «исполнителями» Холокоста. Всё 
это – одна большая группа свидетелей, с которыми я работала. 

Другой проект устной истории, в котором я принимала уча-
стие, это проект «Судьбы евреев в Украине: устные истории». В его 
рамках мы собирали свидетельства не только тех, кто пережил Хо-
локост, а тех, кто вообще пережил все это время в Украине. Этот 
опыт невероятно многогранен, очень интересен и тут тоже нужно 
освобождаться от клише, потому что иначе мы получим если не пря-
мо газетную вырезку, то в любом случае нечто такое, от чего лучше 
освободиться, ничего нового. И еще один интересный ракурс – это 
проект «История отечественной философии в пространстве устной 
истории». Этим я занимаюсь теперь. На самом деле, название и сама 
попытка весьма парадоксальны – писать историю философии по 
устным рассказам философов. Тем не менее, она оказалась очень 
интересной, я надеюсь, что будет и удачной. 

Когда я читала книгу Пола Томпсона «Голос прошлого», мне за-
помнились его слова: «эта живая и теплая история». Предмет его раз-
мышлений – это действительно голос истории, не текст, а голос, ко-
торый мы слышим. Это очень важно, потому что в устном нарративе 
информацией для нас является не только то, что говорит человек, а – 
иногда даже в большей мере-то, как он говорит, с какими паузами, 
как он интонирует сказанное, расставляет интонационные акценты. 
Вот он вдруг начинает говорить шепотом или невнятно – это тоже 
имеет свой смысл. Вплоть до его выговора, до местного диалекта, 
до акцента. Всё это, конечно, вещи уникальные, неповторимые. И 
мне кажется, что именно такой нарратив, записанный на звуковой 
носитель, очень способствует толерантности, поддерживает в нас, 
как сказал бы Михаил Пришвин, способность родственного внима-
ния. Видите ли, очень сложно испытывать родственное внимание к 
тексту. Надо много работать и находиться на очень высоком уровне 
восприятия письменного слова, чтобы испытать к нему родственное 
внимание. А вот испытывать родственное внимание к слову произ-
носимому, к устному нарративу гораздо естественней, – я не скажу 
легче. Потому что иногда он, этот нарратив, вызывает такую анти-
патию, какую не вызовет никакой текст, то есть, вроде бы, то же са-
мое, но записанное в буковках, которое мы с вами читаем. Я хочу 
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сказать, что в восприятии устного нарратива имеет место то плотное 
касание, которое может быть теплым, живым, сочувственным при-
косновением к тому, чему мы сами не были свидетелями. 

Когда я впервые услышала название израильского центра «Яд 
Вашем», которое переводится как «Имя и память», прежде всего я 
подумала, что это эстетически красиво. Я еще тогда не знала, что 
значит имя в еврейской традиции. И только в процессе своей интер-
вьюерской работы я поняла, что с людьми надо начинать разговор 
с их имени. Спрашиваешь человека, кто его так назвал, что, по его 
мнению, его имя значит. И вдруг оказывается, что люди, которые 
были закрыты, которые были настроены отвечать по принципу: не 
был, не присутствовал, не прописан, не проживал и так далее, начи-
нают раскрываться, начинают рассказывать что-то своё, настоящее. 
Имя оказывается ключиком. Вообще в еврейской традиции облада-
ние определенным именем, так же как и имя умершего для его род-
ственников, имеет огромное значение. Правоверный еврей не может 
произнести кадиш по умершему, пока по имени его не назовет. Мои 
коллеги из «Яд Вашем» говорят, что одна из главных их задач – это 
возвращение имени тем, кто погиб безымянным. Это не просто эсте-
тическая, психологическая и гуманистическая, но и глубоко симво-
лическая, можно сказать, парадигмальная задача. Восприятие исто-
рии через имя – это как бы возвращение ей человеческого лица. 

Не могу не рассказать вам такую историю, она стала для меня 
символичной. У меня было интервью с женщиной, которая, будучи 
маленькой девочкой, пережила гибель родителей, их сожгли на ее 
глазах. Она росла сиротой в детском доме. О том, что она еврейка, 
она узнала уже в достаточно зрелом возрасте. И вот какой проблемой 
она со мной поделилась: «Понимаете, мне рассказывали, что меня 
нашли, подобрали, кто-то прятал. Я смутно помню лица своих бра-
тьев и папино, а вот маминого лица не могу вспомнить. И это меня 
напрягает всю жизнь». У нее уже дети, внуки, большая семья, – ког-
да я с ней говорила, ей было уже за шестьдесят. Она говорила: «Я бы 
хотела умереть все-таки с тем, что я могу как-то представить себе 
лицо мамы. Если не имя, то хотя бы представить лицо». К счастью, 
в этом нашем интервью сработал метод ассоциаций. Когда я про-
сила её припомнить картиночки из своего детства, поначалу и та-
кая картинка не складывалась, и такая. Тогда я предлагаю ей вспом-
нить самый счастливый момент её детской жизни. Вдруг она гово-
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рит: «День рождения, я помню, что мама мне подарила ботиночки. 
Она их сама связала. Вязаные ботиночки она мне подарила, я это 
помню». А я говорю: «Как это было?» «Мама мне их дала». «А как 
дала?» «Мама мне их дала, а я пошла». «А как пошла? Вы их сами 
одевали?» «Нет, не сама. Мама одевала». «А как она одевала, она 
наклонялась?» «Нет, мама посадила меня на стол, а сама присела 
рядом на корточки. И она одевала мне эти ботиночки, а я смотрела на 
неё сверху вниз. Все! Увидела, вспомнила мамино лицо… Когда она 
одевала мне эти ботиночки, она поднимала голову вверх и спраши-
вала: не жмёт?..». Понятно, что любой психотерапевт расскажет, как 
подобные вещи происходят, лучше, чем я, но дело не в этом. Наша 
задача – так воссоздать конкретную человеческую историю, чтобы 
действительно можно было увидеть и вспомнить лицо матери. Ког-
да мы нашу историю будем чувствовать так, то наверное нас будет 
очень трудно расчеловечить. Для меня это принципиально, и я хочу 
сказать об этом подробнее. 

Виктор Аронович говорил в своем выступлении о «практиках 
человечности», я бы хотела поговорить о «практиках расчеловечи-
вания», в поле которых мы с вами живем. Нас действительно рас-
человечивают – основательно и глобально. Иногда мы это чувствуем 
только по результатам, иногда и результатов не чувствуем. Я еще 
помню время, когда выражение «это ваши проблемы» считалось 
грубостью, теперь нет. Иногда нас расчеловечивают так, что мы и 
заметить этого не в состоянии. Задача состоит в том, чтобы противо-
стоять этому расчеловечиванию. Что даёт для этого история? Вместе 
с любым способом прочтения текста у нас должен вырабатывать-
ся такой взгляд, такое его восприятие, которые, образно говоря, по-
зволяют человеку узнать лицо матери. Чтобы мы увидели это лицо, 
чтобы мы стремились его увидеть, чтобы мы пытались его увидеть. 
Живое лицо истории – это то, что всем нам необходимо, не менее 
чем живое лицо нашего современника, человека, сидящего рядом. 

Лицо истории, ее свидетельства не будут явлены полностью, 
если, изучая Холокост, мы не будем при этом понимать, что проис-
ходило с теми, кто спасал. Для жертв ситуация была такова, что вы-
жить без чьей-то помощи было невозможно. Если люди оставались 
в живых, то только благодаря кому-то. Но ведь это был не просто не-
кто абстрактный, даже не просто еврей, христианин или не христиа-
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нин – это человек, который имел конкретное лицо. И понять, и уви-
деть его невероятно важно для нас. И, как оказалось, очень трудно. 

Первый мой «облом» был, когда я стала спрашивать у тех, кто 
спасал: «А почему вы это делали? А как вы это делали? Вы же по-
нимали, что рисковали, ведь у вас дети?» И это было моей ошиб-
кой: вместо живого впечатления мне, как правило, выдавали клише, 
стереотип. В первую очередь это происходило тогда, когда моими 
респондентами оказывались учителя, журналисты, писатели. Они 
мне начинали бойко проговаривать свою уже написанную книжку 
или газетную статью. И это становилось неинтересным, потому что 
лица не было, не было живой истории. А люди, которые не были так 
клишированы, как правило, не понимали самого вопроса, он просто 
выбивал их из ситуации. Действительно, у каждого из нас спроси, а 
почему ты в экстремальных условиях сделал то или это? Скорее все-
го, человек скажет, что не понимает, почему он так поступил. А вот 
для моей респондентки Гали из Каменец-Подольского сама поста-
новка такого вопроса оказалась невозможной. В 42-м ей было около 
двадцати лет. Когда в подвале своего дома она застала молодую ев-
рейку с двумя маленькими детками, она, не раздумывая, запихнула 
их подальше в подвал, спрятала за мешками и бочками. Риск был 
огромный. Их надо было кормить и выносить за ними всё, что поло-
жено. К тому же, беглянка оказалась беременной, на сносях. У самой 
Гали – двухмесячный малыш и муж– полицай. И всё происходящее 
Галя, разумеется, должна была скрыть не только от мужа, но и от 
соседей. И вот, когда ее заметили не со своим ребенком, она взя-
ла новорожденного и пошла регистрировать его в гестапо как свое 
дитя. А когда я ее спросила, почему она это сделала, она меня не 
поняла. Мне пришлось долго с разных сторон подходить. Наконец, 
она сказала: «Мы же мамы. Она же мать». Не о себе сказала, а о той, 
кого она спасала. Тогда-то я поняла, насколько бессмысленным в 
этом контексте был мой вопрос. Или вот еще случай, когда женщина 
к себе под юбку спрятала малышку. Везли в машине евреев на рас-
стрел, вдруг маленькая пятилетняя девочка спрыгнула с машины или 
упала. Она бежала по улице и кричала: «Рятуйте». Все стояли и ни-
кто не спасал, потому что у всех дети. К счастью, у ворот своего дома 
оказалась Мария Украинец и трое ее маленьких детей. Ей, кстати, 
было уже хорошо за тридцать. И она эту девочку спрятала под свою 
большую цыганскую юбку. Бежит сосед Ваня, полицай, и кричит: 



140

«Тут девочка только что бежала!» А она говорит, что не видела. «Ну, 
вот же твои стоят». «Тут только мои дети». И когда я ее спросила, 
как она отважилась на такой поступок, она говорит: «То це ж моя 
дитина». «Какая «ваша дитина», она же еврейка?» «Яка єврейка, ми 
ж усі Божі». Тут была явно не психологическая, а мировоззренческая 
мотивация. То есть такой вопрос ставить нельзя, он выпадает из этой 
парадигмы. И только тогда, когда я перестала задавать такие вопро-
сы, все пошло замечательно, люди сами стали рассказывать. 

Следующая группа свидетелей – bystаnders. Проект Спилберга 
разрешения на интервью с ними нам не давал. Его учредители пер-
воначально считали, что эти свидетели – не свидетели. Те, кто по-
страдал, и те, кто спасал, – да, а остальные – фон. Мы нарушали эти 
запреты всякими хитростями и все-таки брали такие интервью, они 
оказались очень интересными. Благодаря им мы получали картинку 
опыта людей не тех, которые что-то делали, а тех, которые ничего не 
делали. Изначально, тем, кто что-то делал, от евреев благодарность. 
А как относиться к тем, кто не делал? Первая реакция на них – это 
либо осуждение, либо равнодушие. Потом, однако, когда начинаешь 
думать, начинаешь вникать в то, о чем они говорят, а говорят они 
разное, ты понимаешь, что ты в них камень не бросишь. Ведь че-
ловек на самом деле имеет право выбора – открыть ему для кого-то 
дверь или не открыть. И дело даже не в том, хочет он или не хочет, 
очень часто он хочет, но у него духовных сил не хватает. Он слишком 
боится за свою семью (особенно это касалось женщин), он не может 
переступить через свой страх или еще через что-то. И он этого не 
делает, и ты камень в него не бросишь. Зачастую эти свидетели ока-
зывались невероятно важными и интересными. 

Вот вам история, которая произошла в лагере в пятидесяти кило-
метрах от Каменец-Подольского. В 1941–1943 гг. там строили доро-
гу через дикие лесистые места, от лагеря до Каменец-Подольского. 
Евреи строили дорогу, в основном это были женщины и подростки, 
которых не взяли в армию; по мере того как работа подходила к кон-
цу, их уничтожали. В этом лагере служила семья, которая жила под 
Каменец-Подольским, отец и два брата. Один брат был постарше, 
ему было девятнадцать, а нашему герою, Петру, было лет семнад-
цать. Отца советы раскулачили, и он пошел в полицаи по личным 
мотивам: он не был антисемитом, просто хотел отомстить советам 
и жить так, как жили прежде. Немцы хорошо платили, он работал, 
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постепенно пристроил старшего сына, младшего тоже пристроил. 
Петр подвозил воду к лагерю; он тогда ещё не задавался вопросом, 
где работает. Так он проработал полгода и забрал пропуска отца и 
брата, потому что их уже хорошо знали и пускали без документов. 
И вот он стал потихонечку выводить людей, которые по возрасту 
примерно совпадали с отцом и братом, фотографий в аусвайсах ведь 
не было. Там записывались только имя и возраст. Несколько раз это 
прошло удачно. Он мне сказал, что ему просто стало жаль людей. 
А потом ему понравилась девочка. Вывести ее он мог, потому что 
у него была еще сестричка. А девочка не захотела, и в этом вся кол-
лизия. Она сказала: «Я не хочу спастись, на моих глазах погибла вся 
моя семья, я осталась одна, единственное мое желание – умереть». 
В день расстрела он ее подхватил на руки уже на краю ямы, сказав, 
что это его сестра Ганя, по ошибке оказавшаяся здесь, и немцы по-
зволили ему ее забрать. Он донес ее до ворот лагеря. А на воротах 
стоял его одноклассник, который сказал, что никакая это не сестра, 
что это Ханна Бирман, жидовка. И тогда комендант лагеря отправ-
ляет их в Каменец с конвоиром, солдатом-немцем, которому было 
лет за сорок. Конвоир должен был отвести Петра и Ханну к комен-
данту города с письменным требованием повесить их публично на 
площади, чтобы другим неповадно было. Вот их ведут немец и по-
лицай, который их раскрыл, одноклассник Петра. Родной язык де-
вочки идиш, она понимает по-немецки и слышит, что немец что-то 
бормочет, он страшно не доволен. Затем, на ломаном русском, не-
мецкий солдат говорит парню-полицаю: «Давай их отпустим». «Нет, 
как это отпустим?» «Пусть они бегут, мы дадим им убежать». «Нет, я 
их доведу, мне деньги и железный крест за это дадут». А немец ему: 
«Деревянный крест получишь», – и убивает полицая, расстреливает 
его. Развязывает ребят, говорит парню, чтобы он ранил его в руку. 
«Бегите, – говорит, – и чтобы я вас больше не видел». На этом, одна-
ко, история беглецов не заканчивается. До весны 1944 г., до самого 
освобождения их еще много раз прятали разные люди. 

Я увидела эту пару в 1997 или 1998 году: Петро – седовласый 
красавец с глазами цвета юного майского неба и Ханна, маленькая, 
изящная, кокетливая. У них уже были взрослые внуки, а он ее до сих 
пор на руках носил. У нас есть такая опция в интервью, когда я их 
опрашиваю вместе, после того как поговорим с каждым отдельно. 
Я спрашиваю его: «Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь встреча-
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лись в жизни с героями? Вы понимаете, что такое героизм?» Он го-
ворит: «Очень жаль: такого не видел в жизни, не случилось, не знаю 
таких». Спрашиваю ее: «Ханна, а вы в своей жизни с героем встре-
чались?» Она, глядя в глаза мужу, улыбаясь, говорит: «Не повезло, 
не видела, не было такого». Вы понимаете, что никакими клише это 
не объяснишь. Для меня это та самая живая история с живым челове-
ческим лицом. И вот такие свидетельства бесценны. На самом деле, 
все мы свидетели, и каждый мог бы о многом рассказать, и в этих 
рассказах было бы столько смысла, столько человеческого опыта… 
Только вот, кто нас спрашивает? Вопрос о наличии спрашивающе-
го, вопрос о реальном создании такой истории – это очень большая 
проб лема. 

Я здесь хочу рассказать еще об одном проекте устной истории – 
на этот раз, истории отечественной философии II пол. XX в. Еще 
работая в программе Спилберга, я убедилась, что начав заниматься 
устной историей, оторваться от этих занятий уже невозможно, без 
них просто становится невозможно жить. И мне, конечно, повезло, 
что интерес к устной истории сегодня проявился в области историко-
философских исследований. Еще мне повезло и в том, что моими 
собеседниками-философами оказались такие замечательные люди, 
как Вилен Сергеевич Горский, которого я числю своим учителем, 
великолепный методолог и знаток философской культуры Древней 
Руси, Сергей Борисович Крымский, Мирослав Владимирович По-
пович, Петр Федорович Йолон. Все это представители одного по-
коления. Двоих из них, Вилена Сергеевича и Сергея Борисовича, 
уже нет в живых. С Виленом Сергеевичем Горским у меня записано 
более десяти часов разговора, с Сергеем Борисовичем Крымским – 
более двадцати, ну а с Петром Федоровичем Йолоном – вообще 
где-то за пятьдесят. Материалы интервью с Виленом Сергеевичем 
Горским частично опубликованы в серии статей, относительно же 
интервью с Сергеем Борисовичем Крымским так сложилось, что у 
меня появилась возможность помимо цикла статей в «Філософській 
думці», написать и издать на их основе книгу. Эта книга вышла в 
свет в сентябре 2012 г. Книга называется «Наш разговор длиною 
в жизнь»; так когда-то охарактеризовал жанр нашего общения сам 
Сергей Борисович. 

Обращение к таким незаменимым свидетелям своего време-
ни, как только что упомянутые отечественные мыслители, проли-
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вает, как мне кажется, некоторый новый свет и на саму проблему 
свидетельства, столь остро стоящую ныне. Как вообще работать со 
свидетельствами, что делать со свидетельскими текстами, как их ин-
терпретировать? Когда говоришь с традиционными историками, за-
мечаешь, что они не без пренебрежения относятся к такого рода ин-
формации. Начинает амплитуду выражение глубокого скепсиса: ну, 
мол, сказать, конечно, можно все. Однажды мне привели парадок-
сальную фразу – «врет как очевидец». И я только впоследствии по-
няла глубокий смысл этой сентенции: по существу, она очень близка 
к тому, о чем мы с вами говорили. Человек смотрит на что бы то ни 
было с характерным для него «наклоном». Учитывать этот «наклон», 
делать на него поправку очень важно. Дальше начинается методика 
работы с устной историей, с материалами устной истории. Об этом 
уже написано много книг. Имеются определенные методики, мето-
дологии, пригодные для эффективного применения в данной обла-
сти. В этой связи я хочу сослаться на Инну Владимировну Голубович 
и ее концепцию «биографического метода» и еще раз ее поблагода-
рить. Знакомство с ее книгой существенно для всех, кто занимается 
устной историей. Для себя я поняла, что если у меня установка на 
живое лицо истории, то мне без биографии никак не обойтись. Я без 
биографии человека ничего не пойму из того, что мне рассказывают. 
Соответственно и мои разговоры с философами имели две стороны, 
то есть две, как мне кажется, интересные особенности. Первая осо-
бенность, это то, как человек видит и понимает свою собственную 
жизнь, свое время, людей, которые были рядом. Вторая – особенно 
это получилось с В.С. Горским и С.Б. Крымским – изложение их на-
учной концепции ими самими. Мы ведь как зачастую с вами работа-
ем? Мы берем произведение того или иного художника или мысли-
теля и начинаем его комментировать. Мы начинаем доискиваться, 
что «художник хотел сказать своей картиной». Или же, как замеча-
тельно сказал Ури Гершович, «мы начинаем пытать текст». Действи-
тельно, когда мы текст интерпретируем, истолковываем, пусть это 
не талмудический текст, а книги великих философов, давних или 
наших современников, как это делают уже, например, с работами 
Сергея Борисовича Крымского, то очень часто это похоже на пытку. 
И естественно, что текст «под пыткой», как все под пыткой, что-то 
нам выдает – нам кажется, подлинность. Но вы ведь помните этимо-
логическое значение слова «подлинность»? Этимологически «под-
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линное» – это то, что человек говорит под линём, под розгой. Очень 
часто то, что мы получаем в качестве интерпретации текста, это то, 
что он нам выдает как бы под розгами. В этом смысле уникальным 
является опыт, когда сам философ, в частности С.Б. Крымский, рас-
сматривает свою концепцию. В книге «Наш разговор длинною в 
жизнь» есть глава, которая называется «Концепция: атакующий об-
зор», название предложено самим Крымским. В ней Сергей Борисо-
вич предпринял беспрецедентную попытку «атакующим обзором» 
представить собственную концепцию. На мой взгляд, это невероят-
но интересно. Интересно, во-первых, то, как он видит результаты 
собственных размышлений по прошествии пяти, семи, десяти лет. 
Во-вторых, это интересно будет сравнить с тем, что самим же Крым-
ским было написано, т.е. с тем, что прошло внутреннюю цензуру и 
академические шоры. Это тот уникальный случай, когда сам автор 
становится перед нами и говорит: «Этим своим произведением я хо-
тел сказать то-то и то-то». Кстати, такая позиция творца – творца в 
любой области – не всегда безупречна, и не всегда подобного рода 
высказываниям следует доверять. Потому что, когда, например, ком-
позиторы, даже гениальные, начинают отвечать на вопросы «А как 
вы это сделали? Для чего вы это сделали?» – ответы оказываются 
всегда хуже, беднее того, что реально написано. Но, тем не менее, 
для меня это очень интересный опыт, и я буду с нетерпением ждать 
откликов. Поскольку Сергей Борисович ушел от нас, я остаюсь тем, 
кто «принимает удары».

Далее, целый комплекс пока еще недостаточно изученных труд-
ностей и проблем связан с подготовкой материалов устной истории к 
печати, начиная с расшифровки звукового носителя вплоть до окон-
чательной отделки читабельного варианта. Все это – процесс доста-
точно трудоемкий. Вот и над книгой моих интервью с Крымским, а 
в ней сам текст интервью занимает триста пятьдесят страниц, мы с 
моим редактором-помощницей работали более года, причем рабо-
тали достаточно интенсивно. Казалось бы, а что мы такое делали? 
Ведь все уже сказано, рассказано, записано. Оказывается, что пись-
менное слово и устное слово это две большие разницы, как гово-
рят у вас в Одессе. Перед нами стояла задача записать устное слово, 
не превратив его при этом в письменное. Какой в этой процедуре 
смысл? А вы попробуйте оставить устное слово на письме так, как 
оно есть, без интонационной поддержки самого процесса говоре-
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ния, – вы не представляете, что это такое. Вот попробуйте буквально 
записать любой ваш разговор, монолог, диалог, что угодно, а потом 
это в расшифровке прочитать. Ручаюсь, что это будет очень нехоро-
шая, а главное, плохо воспринимаемая вещь. Задача, таким образом, 
состоит в том, чтобы текст устный превратить в читабельный, но 
так, чтобы хабитус устной речи, ее энергетика и динамика были со-
хранены. Я, пока не начала это делать, не понимала, как это трудно. 
Трудно – но безумно интересно. В приложении к книге помещены 
несколько эссе людей, которые знали С.Б. Крымского. В частности, 
есть мое интервью со знаменитым композитором Валентином Васи-
льевичем Сильвестровым. Ведь они с Крымским были очень друж-
ны. В этом интервью с Сильвестровым, я его спрашиваю: «У вас с 
Сергеем Борисовичем разные взгляды на творчество. Что вы имели в 
виду, когда ему возражали?» Смысл его ответа, насколько я могу его 
здесь припомнить, был таков: «Мы подходим к процессу познания 
любопытствуя – а хорошо бы это, а интересно, что получится, если 
так, а давайте мы вот это с этим соединим или разъединим. Давайте 
будем гонять звуки табунами туда-сюда и посмотрим, что из этого 
выйдет. Любопытно было бы знать. От этого любопытства проис-
текает и определенное отношение к тексту, мы начинаем его пытать. 
Текст под пыткой нам выдает что-то, что мы считаем творчеством. А 
по-настоящему, нужно дождаться от него ответа, как бы закидывая 
пробный камешек к тексту, звуку, любому материалу, относительно 
которого мы творим, и посмотреть, как и где это отзовется. Дождать-
ся музыки, услышать отзвук, не пытать бытие с высот своей парадиг-
мы, а постараться его услышать. Любое творчество, композитор ли 
пишет музыку, философ ли создает текст – это когда вы дожидаетесь 
отклика». Мне все это чрезвычайно близко. Я иначе стала смотреть 
на текст, я теперь стараюсь не со своим личным «наклоном» в него 
вторгаться, а пытаться его «запросить» и услышать. Понятно, что и 
от «наклона» своего я никуда не денусь. Но очень важна установка 
на то, чтобы услышать отзвук и, по выражению Сильвестрова, до-
ждаться музыки. 

Наконец, мне представляется существенным обратиться к 
проблеме вины и ответственности, как она очерчивается в контек-
сте устной истории. Одно дело, когда я осознаю свою ответствен-
ность перед историей, как перед неким массивом знаний, парадигм, 
идеологем, мифологем. Где я, а где они? Совсем другое дело, когда 
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история вспыхивает передо мной, как забытое лицо мамы. Мое от-
ношение к ней в обоих случаях совершенно разное – отсюда и моя 
ответственность, и чувство вины совершенно по-разному выглядят. 
В этой связи пример немецкой нации – пример уникальный. Немцы 
это единственная нация, которая, осмысливая опыт Второй мировой 
войны, предприняла попытку покаяния. А без покаяния невозможно 
восстановление, невозможно «исправление мира» (на иврите – «тик-
кун»). К этому можно по-разному относиться, и проявляется такое 
покаяние в разных формах – от глубокой нравственной рефлексии 
(как, например, в романах Генриха Бёлля), до подчеркнуто внеш-
них, ритуальных действий. Я видела, как к памятнику в Бабьем Яру 
в какую-то годовщину Катастрофы приехал немецкий пастор и де-
сять или одиннадцать молодых его учеников. Они вначале встали 
на колени, а потом просто легли на эту землю, пали ниц, и просили 
прощения у собравшихся. Молодые ребята. Потом мы говорили с 
пастором, пастор клялся, что они добровольцы. А ведь в них и кам-
ни кидали. И знаете, даже в тех, кто в них кидал камни, я бы и в 
тех камня не бросила… Разумеется, никакие проблемы вины и от-
ветственности решены быть не могут, и даже не могут быть пра-
вильно поставлены до тех пор, пока у других народов не будет хотя 
бы такого покаяния, как у немцев, хотя и у немцев далеко не все так 
уж бесспорно. Лет десять назад один мой знакомый, уезжавший с 
семьей в Германию, на мое замечание о том, что немцы сейчас дру-
гие, сказал: «Вы знаете, немцы очень дисциплинированный народ. 
Сейчас им говорят, что нужно любить евреев, и они их любят, не по 
принуждению. Но если завтра им скажут другое…» Можно к этому 
относиться и так, хотя в моих интервью с пережившими Холокост не 
редкость рассказы о том, как спасали немцы, а выдавали «свои». Эти 
аспекты в свое время глубоко осмыслили и представили в публика-
циях мои израильские коллеги Ирид Абрамски и Анатолий Кардаш.

Но в этом контексте вины и ответственности перед историей я 
хочу рассказать вам об Украине и показать одну украинскую газету. 
Есть у нас в Киеве Украинский центр изучения истории Холокоста, 
возглавляет его Анатолий Подольский, историк, у него диссертация 
по Холокосту, очень вдумчивый человек. Центр издает газету, точнее 
информационно-педагогический бюллетень, который называется 
«Уроки Голокосту». Недавно я в этой газете (№1 (29) за 2012 год) 
прочла поразившую меня статью «Скандал с Россолинским-Либе и 
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состояние украинской истории». Автор статьи – Тарас Курило, вы-
пускник истфака Львовского университета, учился по магистерской 
программе в НаУКМА. Фабула статьи такова. Немецкий историк 
Россолинский-Либе анонсировал для лекций, которые он собирался 
читать в Украине, тематику истории ОУН-УПА. Но из того анон-
са, который он дал, было видно, что он собирался четко сказать о 
фашистской ориентации этих организаций, и идеологической и 
практической. Он предполагал показать это на основе анализа со-
ответствующих исторических материалов. В Украине несколько 
академических учреждений отказали ему в возможности прочтения 
лекций, именно по этой причине. Единственная лекция, которую ему 
удалось прочесть, проходила в стенах немецкого посольства в Киеве 
и сопровождалась протестами нынешних идейных преемников ОУН 
из партии «ВО Свобода». Против чего, собственно, они возражали? 
Они возражали против того, что их вдохновителей называют фаши-
стами – а они, мол, совсем не такие, попадались даже те, кто евреев 
любил. Мне была интересна реакция самого автора статьи на этот 
скандал. Поначалу создается впечатление, что Тарас Курило соли-
даризуется с мнением Россолинского-Либе: конечно же, «ОУН при-
надлежит к европейской фашистской традиции» (с. 9), имеет «все 
необходимые атрибуты фашистской организации» (с. 10). Вот только 
суть дела в том, что это, оказывается, у нас в Украине «слово «фа-
шист» приобрело ругательный смысл» (с. 9); а просвещенные люди 
на Западе воспринимают-де это совсем иначе: ну, была такая «мод-
ная идеология», под власть которой попала молодежь и не молодежь 
Европы в 30–40-е годы… Провинность Россолинского-Либе в том, 
что он дерзнул произнести слово «фашизм» перед неподходящей ау-
диторией – чем «сознательно вызвал скандал» (с. 9). 

Далее Тарас Курило исследует, была ли в принципе правомер-
ной точка зрения, отстаиваемая Россолинским-Либе, и на ряде при-
меров фактически показывает, что да, эти люди действительно были 
фашистами. О «властителе дум» оуновской молодежи Д. Донцове в 
статье определенно сказано, что он «создал украинскую версию фа-
шизма» (с. 10). Думается, если у кого-то и были сомнения в том, что 
мы имеем дело именно с проявлениями фашизма, то после статьи 
Тараса Курило эти сомнения развеиваются. Автор, однако, настаива-
ет на том, что современных «национально сознательных» радикалов 
не надо раздражать применением этой обидной терминологии. Для 
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того, чтобы пробудить у них готовность к критическому обсужде-
нию совместного прошлого, не надо, мол, их злить, не надо назы-
вать фашиста фашистом, а лучше придумать какое-нибудь другое 
обозначение, более обтекаемое. Для современного положения дел в 
Украине статья чрезвычайно откровенна и показательна. Я бы те-
перь очень хотела посмотреть Тарасу Курило в глаза – жаль, после 
статьи не довелось. 

В заключение я считаю важным сказать следующее. Пройдя 
философскую марксистскую школу, я хорошо понимаю, как могут 
расчеловечивать человека идеология и политика. Сказать, что это 
для меня tabula rasa, я никак не могу. И тем не менее, из всего своего 
опыта я вынесла такой урок. Нет такой ситуации, даже в условиях 
Холокоста, а тем более во всей остальной жизни, когда бы человек 
не имел возможности проявить себя человеком, если у него есть на 
это установка и душевные силы. С другой стороны, потерять челове-
ческий облик можно в самых комфортных условиях, только захоти. 
И вот, я прихожу к тому убеждению, что у каждого человека, каких 
бы взглядов и какого бы вероисповедания он ни придерживался, к 
какому бы народу и времени ни принадлежал, меняются только фор-
мы проявления его человечности, а сама суть остается. Если человек 
хочет остаться человеком, он им останется. Если же он расчеловечи-
вается, а это всегда легче, он при любых внешних обстоятельствах 
способен расчеловечиться до такой степени, что это и выразить 
сложно. На самом деле, обращаясь лицом к Абсолюту, образ и по-
добие коего в нас, мы стоим перед ним не группой, не партией, не 
коллективом, а каждый – один на один, и таким, каков он есть. Отсю-
да и проистекают вопросы вины, ответственности, толерантности – 
всего того, о чем мы говорили на этой нашей встрече. 
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II.2. СтраСти ПО ШекСПирУ
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Ури Гершович

МУЛЬти-идеОЛОГиЧеСкОе ОБраЗОВаНие
Академическое изучение гуманитарных наук в современном 

мире пытается придерживаться нейтральной, объективной позиции, 
стремясь избежать идеологической окраски подачи материала. Это 
совершенно естественно в виду посыла научной объективности и 
понятно с учетом ясно осознанной в XX в. «опасности» и «ложно-
сти» идеологии как совокупности социально-политических устано-
вок, идей и теорий, завуалировано (а иногда – явно) выражающих 
интересы определенных социальных групп, и в той или иной форме 
навязываемых всем остальным членам общества. Однако пафос от-
каза от идеологий содержит в себе двойную ловушку. Во-первых, 
на деле в гуманитарных науках (во всяком случае, в значительной 
части сфер) нельзя избежать идеологии, идеологическое так или 
иначе проникает и в заретушированном виде присутствует, ибо ни 
сам процесс образования, ни гуманитарное знание как таковое не 
могут быть безоценочными. Во-вторых, декларируя отказ от идео-
логии, гуманитарные науки (за исключением соответствующих со-
циологических штудий), как бы перестают замечать и различать этот 
феномен, что парадоксальным образом приводит к атрофии критики 
идеологий, к своего рода ослаблению иммунитета по отношению к 
идеологическому. 

Мульти-идеологическое образование предлагает иную страте-
гию обращения с идеологической составляющей. Вместо попыток 
игнорировать идеологическое, предлагается, напротив, заострить 
его и как можно точнее определить его основания. А для того, чтобы 
избежать тенденциозности и грубого влияния той или иной идео-
логии, необходимо, чтобы процесс обучения включал как минимум 
три различные идеологические платформы. Участникам образова-
тельного процесса заранее известно, что подача материала опреде-
ленной гуманитарной дисциплины (история, культурология, рели-
гиоведение и т.п.) на разных этапах будет вестись в перспективе той 
или иной идеологической платформы. Учащимся предлагается на 
время «в игровом режиме» принять ту или иную идеологическую 
платформу и сквозь ее призму изучать определенный блок материа-
ла. Вместе с тем, в процессе обучения происходит интенсивная реф-
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лексия относительно основоположений идеологической системы1, 
в рамках которой ведется изложение, их позитивно-критическое 
осмысление «изнутри» с целью прояснения конструкции идеологи-
ческой системы и, возможно, с целью ее «усовершенствования». В 
заключении курса – сравнительный анализ и критика «извне» со-
ответствующих идеологических систем. Подобного рода образо-
вательный процесс снабдит гуманитариев мощным инструментом 
различения идеологического, управления им, возможности обрете-
ния истинной дистанции по отношению к идеологии и анализа раз-
личных явлений культуры с точки зрения наличия в них идеологи-
ческой составляющей. 

Помимо чисто академических штудий, мульти-идеологическое 
образование как метод может иметь прикладной характер и оказать-
ся мощным инструментом в социально-культурной сфере в рамках 
неформального образования, в образовательных программах для 
молодежи, в организации особого рода тренингов при подготовке 
узких специалистов определенного профиля – журналистов, педаго-
гов, социальных работников, политиков и т.д.

Насущность и потенциальная эффективность этого метода обу-
словлена следующими социально-культурными факторами:

• кризис идеологий в западном мире и в странах, переживших 
тоталитарные режимы

• появление эрзац-идеологий и растущее влияние фундамен-
талистских идеологий 

• поверхностная сущность плюрализма и толерантности, де-
кларируемых современным демократическим обществом

• динамическое взаимодействие идеологий и непрояснен-
ность их оснований в современном мире

Все перечисленные факторы взаимосвязаны. Осознание нега-
тивных аспектов идеологии на Западе оформилось в концепцию деи-
деологизации в 50-70-х годах прошлого века. В странах Восточной 
Европы дискредитация идеологии – естественный результат осво-
бождения из под пресса тоталитарного режима. Но деидеологизация 
не может не привести к определенному вакууму общенациональных 

1 Анализ состоит в выявлении, уточнении и формулировке следующих функций 
идеологической системы: когнитивная, аксиологическая, моделирующая поведе-
ние, объединяющая в сообщества, мотивационная (побуждающая к определенным 
действиям). 
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(или интернациональных) идей и ценностей. Этот вакуум заполняет-
ся либо эрзац-идеологиями, наподобие фан-движений, либо завуали-
рованными под религию идеологиями, основания которых, как пра-
вило, не ясны большей части их адептов. Подобные эрзац-идеологии 
появляются по той простой причине, что, как это признают совре-
менные социологи, «идеологии дают человеку общую ориентацию 
в жизни, цели и задачи, приготавливают его к осуществлению этих 
целей, дают систему ценностей и норм его поведения» (Я. Барион). 

Демократическое общество, провозглашая плюрализм и толе-
рантность, оказывается бессильным перед лицом эрзац-идеологий 
и деструктивных идеологических движений главным образом по-
тому, что попросту не понимает их оснований. Недостаточно про-
возгласить плюрализм. Истинный плюрализм предполагает понима-
ние альтернативной точки зрения, которой предоставляется право 
на жизнь. Аморфность или непроясненность основ той или иной 
идеологической системы, а также их интенсивное взаимодействие 
и трансформации в современном обществе осложняют и без того не 
простую проблему идеологической самоидентификации для инди-
видуума, а в плане социальном исключают принятие эффективных 
политических решений. 

Мульти-идеологическое образование как метод дает умение 
вскрывать основоположения идеологий и навыки конструирование 
идеологических систем. В обществах с остро конфликтующими 
идеологическими системами, использование подобного метода в 
образовании, может привести к истинному плюрализму. Этот метод 
неоценим в воспитании и подготовке лидеров. Его использование 
в подготовке политиков может помочь им разобраться в глубинных 
основах различных идеологических направлений и повысить эффек-
тивность своей деятельности. 

Частный случай мульти-идеологического образования – мульти-
конфессиональное образование, которое с успехом может приме-
няться в подготовке религиоведов и культурологов, а также исполь-
зоваться в тренингах, организуемых для духовных лидеров различ-
ных конфессий, порой слабо представляющих идеологические осно-
вания своих коллег, исповедующих иную религию.

Ниже примеры конкретных мини-курсов, в которых мог бы ис-
пользоваться предлагаемый метод.
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Вариант I. Модель мульти-конфессионального образования 
(платформы: иудаизм, христианство, ислам)

Возможные темы для мини-курсов:

Средневековая культура
1)  Религиозная полемика в Средние века
2)  Вера против разума
3)  Теология и догматика: причины их появления и влияние на 

развитие культуры 
4)  Роль пророка в монотеизме
5)  Отношение к насильственной смене вероисповедания
6)  Положение евреев и их статус в христианском и мусульман-

ском мире в Средние века 
7)  История развития библейской экзегезы

Новое время
1) Спиноза и другие еретики: ответы на вызов еретических уче-

ний 
2) Театр и религия. Режиссерский мастер-класс: Как поставить 

«Стойкий принц» Кальдерона / «Венецианский купец» Шек-
спира

3) Феномен эмансипации в культуре Нового времени
4) Нигилизм vs традиция: история противостояния

Вариант II. Спектр идеологий в еврейском мире (неоортодок-
сия, реформизм, сионизм, религиозный сионизм и т.д. – выбор трех 
платформ в зависимости от темы)

Возможные темы для мини-курсов:
1) Еврейство в современном мире: смена традиционного об-

щинного уклада и выработка новых моделей.
2) Судьбы традиции в современном мире: иудаизм и вызов Но-

вого времени
3) Облик государства Израиль – каким он должен быть? 
4) Женский вопрос в современном еврейском мире
5) Пути еврейского образования в контексте современной педа-

гогики
6) Националистические идеологии как форма самосознания



154

Ольга Барановская

иНтерПретациЯ В МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОМ НакЛОНеНии

по материалам семинара Ури Гершовича  
«Мультиидеологическое образование»

Притча о Вавилонской башне, общий смысл которой еще и еще 
раз обращает нас к проблеме взаимопонимания и понимания как та-
кового, содержит также и предостерегающее указание на то, чему 
может служить взаимопонимание, даже тогда, когда оно есть: по-
строив башню до небес, «Сделаем себе имя, дабы не были мы рас-
сеяны по лицу земли всей». «Один народ, один язык у всех: вот, что 
начинают они делать!»,– говорит Яхве и рассеивает людей по лицу 
земли всей, а над городом провозглашает свое имя – Вавилон (Быт., 
Гл.11). 

Не быть рассеяными по земле – значит быть вместе, в единстве 
своего имени – быть устремленными к небесам, к благодати. Один из 
вероятных смыслов сказанного, можно полагать, заключается в том, 
что люди конструируют универсальный «код» действия, достижения 
цели, предполагающий объединение на основе самоидентификации. 
«Мы – иудеи», «мы – христиане: мы – православные, мы – католи-
ки…»,… «мы – либералы», «мы – коммунисты» и т.д. Идеологиче-
ские стратегии, ценностные каркасы, культурные паттерны возни-
кают и строятся как «прямой» путь к общему благу, как защита от 
власти и энтропии природного или же как преодоление того, что мы 
считаем ложным, а, в конечном итоге – как подмена главного Име-
ни другими именами. Поэтому и последующий переход от идей к 
идолам оказывается незамеченным. Незамеченным остается также 
и то, что объединяясь под одним именем, мы неминуемо делим мир 
на своих и чужих, узурпируя свое право на благодать, мы умножаем 
формы и способы понимания блага, конструируя для этого языки и, 
соответственно – миры. 

Тогда и оказывается, что форма и способ понимания блага обо-
рачиваются конфронтацией и решительным отказом понимать дру-
гое, превращая его в чуждое и недопустимое. В этом смысле свое по-
нимание всегда чревато непониманием другого. Это остается в силе 
даже тогда, когда, руководствуясь благой инициативой, например, то-
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лерантности и мультикультурализма, люди устанавливают правила 
добрососедства, гостеприимства и т.п.. Нейтральное, прагматически 
сдержанное или просто терпимое отношение к Иному – ведь это все 
формы отстранения от него. Вероятно, поэтому противостояние и 
даже вражда более характерны для исторических контактов культур 
и идеологий, поскольку здесь Иное признается опасно актуальным и 
не-обходимым. И это то, что по-преимуществу обусловливает наше 
сегодняшнее осознание краха идеи мультикультурализма, какой бы 
разумной она не казалась.

Так, может, ответное «смешение языков и рассеивание людей 
по лицу земли всей» подразумевает некую глубинную «диффузию» 
идей, ценностей, смыслов, когда, в конечном итоге, любая идеология 
или ценностный каркас оказываются скомпонованными из совер-
шенно разнородных элементов? Не в том ли ирония, что мы скорее 
всего не заметим этого смешения и смещения (так же, как не заме-
чаем опасности превращения идей в идолы и т.п.), даже несмотря на 
то, что наше стремление обрести благодать каждый раз терпит оче-
видное фиаско? Но ведь и в тех случаях, когда такая смешанность все 
же осознается и выбирается стратегия борьбы за «чистоту рядов», за 
очередной «последовательный –изм», то слаженность как диктату-
ра однородного, одномерного рано или поздно оказывается только 
иллюзией. И так же обстоит дело в тех редких случаях, когда выби-
рается стратегия диалога как условие достижения внутренней согла-
сованности, но взаимоадаптация ценностей, идей, языков оборачи-
вается их переводом друг в друга, а, значит – их «само-усечением» 
или взаимным поглощением. 

Явственная картина подобных метаморфоз обнаруживается в 
символической трактовке шекспировского «Венецианского купца», 
как это можно было увидеть благодаря опыту мультиидеологическо-
го прочтения этой пьесы на семинаре Ури Гершовича. Действитель-
но, если читать текст «Венецианского купца» с точки зрения хри-
стианства, то оказывается, что христианский «мир» не в состоянии 
расстаться с «плотью» как провозглашаемым злом, он пребывает в 
соблазне материального, мирского, подчиняясь его власти и защищая 
эту свою привязанность оружием, которое позаимствовано у оппо-
зиции – иудейского следования букве закона. И готовность Антонио 
пожертвовать своей плотью, а, значит, собой ради ближнего, и готов-
ность Бассанио самому встать под нож, и упование дожа на милосер-
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дие, которое должно все же тронуть каменное сердце Шейлока и пре-
образить его, хоть и показывают свойственные христианству прин-
ципы, но не принимаются окружающими как реально действенные. 
Это видно по отсутствию реакции на предложение Шейлока быть 
до конца последовательными и, например, быть сострадательными 
к своим рабам. Надежда соблазнить Шейлока, предложив ему деся-
тикратную компенсацию за долг в качестве платы за жизнь Антонио, 
на первый взгляд, демонстрирует пренебрежение к деньгам, личному 
благополучию как символам мирской власти – никакие деньги или 
блага не стоят сердца человека. Но ведь эта надежда только тогда и 
возможна, когда люди хорошо понимают силу власти мирского на-
чала, что не замедлило проявиться при благополучном исходе суда, 
когда никто, даже Антонио (хоть и ради благотворительной цели), 
не подумал отказаться от «грязного» богатства Шейлока. Богатство, 
хоть и не праведное, с точки зрения христиан, но может сослужить 
добрую службу. И все остаются вполне довольными собой.

Если же читать этот текст с точки зрения иудаизма, то и само 
стремление быть строго последовательным в своих приоритетах, 
и его реализация приводят к эффекту «бумеранга», когда порядок 
установления, выстраивания допустимого и необходимого в соот-
ветствии с базовой ценностью обращается против самой этой цен-
ности. Отказываясь от денег как суррогата плотского, настаивая на 
признании «веса» самой плоти, Шейлок, по сути, сражается за прин-
цип, т.е. уже за моральное удовлетворение, и этот мотив так увле-
кает его, что он пропускает момент, когда он еще может остаться 
при своем. Шейлок побежден тем, на чем сам настаивал – буквой 
закона и признанием значимости плотского, мирского начала (когда 
даже капля христианской крови имеет «вес» – жизнь чужестранца). 
А в конечном итоге он оказывается во власти даже не правосудия, а 
в цепком плену «милости», от которой он теряет все символы сво-
ей идентичности: богатство как символ жизни и принадлежность 
к своей религии. Ко всем утратам добавляется и то, что накоплен-
ные драгоценности будут рассеяны неверной дочерью и разделены 
с христианином; кольцо жены как знак единства рода уже обмене-
но на обезьянку, которая делает все смешным и забавным в грима-
сах подобия. Собственно, требование принять христианство также 
означает, что и от самого Шейлока ожидают теперь превращения в 
«обезьянку», поскольку ему вменяется играть в христианина, т.к. по-
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нятно, что христианином он никогда не станет. А его цельность, по-
следовательность и верность ничего не стоят для людей, считающих 
себя вполне последовательными в своих клятвах (здесь сама за себя 
говорит история с кольцами Порции и Нериссы).

Предложенные Ури Гершовичем идеологические «наклонения» 
для прочтения «Венецианского купца», позволяют рассмотреть те 
метафорические ньюансы и детали, которые характеризуют смыс-
ловые перипетии, сдвиги, игру ценностных установок персонажей 
пьесы. Это то, что ускользает от внимания при традиционном пси-
хологическом или же историко-культурном прочтении этой пьесы, 
которые указывают на идентифицирующие маркеры и соответству-
ющие им зоны отчуждения противоборствующих «миров». И хотя 
сам замысел мультиидеологического прочтения также предполагает 
осуществление предварительной демаркации идеологических уста-
новок, устанавливая определенные точки зрения на происходящее, 
тем не менее основную мотивацию здесь все же составляет итоговое 
стерео– или полископическое видение текста. Это игра «с переоде-
ванием», которая дает возможность ощутить пластику или же логику 
представления идей, позволяя проявить «пред-рассудки», в силу ко-
торых и складываются те или иные убеждения, идеологии или цен-
ностные каркасы. И только осознание характера базовых предрас-
судков, на которые неминуемо опираются и философская рефлексия 
и усилия герменевтики (как, например, это было показано еще Н. 
Гартманом, Г.-Г. Гадамером и др.), дает понять, насколько все смеша-
но, переплетено в наших представлениях о должном или истинном.

Итак, пьеса Шекспира дает сконцентрированное и сфокусиро-
ванное видение того, что именуемое своим и единым подразумевает 
не свое, разрозненное или оказывается призрачным, далеким, не сво-
им; что наши победы или достижения могут казаться выдающимися 
только потому, что мы удачно вскарабкались на чьи-то плечи. Но в 
итоге-то победителями считаются или считают себя те, кто просто 
не заметил своего поражения… 

Ситуация довольно типичная и вполне действительная во все 
времена, что неоднократно уже было отмечено на разные лады. Но 
можно ли считать, что это прямое следствие именно идеологической 
принадлежности или того самого желания «сделать себе имя»? Ско-
рее всего, да, так как действительное сплочение на почве идеологии 
достигается тогда, когда почти полностью нейтрализована рефлек-
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сия, но зато хорошо отработаны рефлексы. Кстати, в пьесе к это-
му даже есть иллюстрация: один персонаж – слуга Шейлока, Лан-
челот – испытывает смешанные чувства, сомнения в своей правоте, 
сопоставляя свои и общие предрассудки в отношении к Шейлоку и 
евреям вообще. Но выбраться из этого внутреннего разногласия у 
него не получается, поэтому он, как слуга, т.е. человек зависимый 
по определению, предпочитает отключиться от своих сомнений и 
примкнуть к общепринятому мнению.

Тогда выходом из такого положения действительно может стать 
принцип мультиидеологического образования, как это представил 
Ури Гершович. Ведь это то, что очевидным образом позволяет вер-
нуть и актуализировать рефлексию в пространстве идеологического 
дискурса, а, значит, все таки будет учить нас смотреть вокруг. Учить-
ся смотреть и учиться понимать, обнаруживая себя в этом мире – 
задача на самом деле очень трудная, если, конечно, не сводить ее 
смысл к тривиальности. Как было замечено Гадамером, «Там, где 
должно быть понимание, там обнаруживается не только тождество. 
…Для человека самопонимание представляет собой нечто незавер-
шенное, всегда новое дело и всегда новое поражение»[1, с. 247-248]. 
В этом смысле человек имеет шанс удержаться от соблазна и амби-
ции «сделать себе имя». 

Литература:
1. Гадамер Г.-Г. Деконструкция и герменевтика //Герменевтика и деконструкция 

(под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б.) – СПб.: Б.С.К., 1999 – С. 243-255.

Лидия Богатая

«МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОе ОБраЗОВаНие»: 
раЗМЫШЛеНиЯ ПО ПОВОдУ ТЕРМИНА и ИДЕИ

Ситуация знакомства с проектом мультиидеологического обра-
зования, представленного доктором Ури Гершовичем, неожиданно 
актуализировала тему эмоционального воздействия слова. Любому 
элементарно образованному человеку известно, что каждое произ-
несенное слово не только подвергается рациональному анализу, но 
и вызывает определенные эмоциональные воздействия. Сила этого 
воздействия зависит от личной и коллективной истории каждого. 
Некоторые слова, с точки зрения их эмоционального влияния, ка-
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жутся практически нейтральными, некоторые же вызывают букваль-
но бурю эмоций. Впервые услышанное словосочетание «мультии-
деологическое образование» для автора этого текста оказалось до-
статочно сильной эмоциональной зацепкой. Когда первые спонтанно 
проявившиеся эмоции улеглись, естественно возник вопрос: в чем 
причина того, что произошло? Поиски ответа привели к припомина-
нию результатов одного из исследований Рона Хаббарда, являюще-
гося весьма неоднозначной фигурой в культуре ХХ века. Хаббард, в 
частности, обращал внимание на то, что даже совершенно безобид-
ные слова, попавшие в поле восприятия человека, находящегося в 
состоянии сильного болевого стресса, впоследствии, когда ситуация 
острой боли уже пережита, обретали неожиданную силу. Повторное 
произнесение этих слов уже в обычной ситуации, вызывало своео-
бразные эмоциональные уколы, актуализировало память о перене-
сенной боли. Так, к примеру, если хирург во время операции произ-
носил совершенно обычные слова «дай мне чашку», это широко рас-
пространенное в быту словосочетание становилось в последующей 
жизни пациента «актуализатором» эмоциональной травмы. Приве-
денные исследования стали основанием для введения правила пове-
дения хирургов, принятого, в частности, в США: во время операции 
ее участники должны соблюдать молчание, дабы не порождать воз-
никновение слов, стимулирующих в будущем у пациента пережива-
ния эмоциональной боли. 

Элементарные наблюдения за тем, какое влияние словосоче-
тание «мультиидеологическое образование» оказывало на других 
людей, впервые его воспринимавших, показало, что рационально 
неконтролируемые эмоциональные отклики наблюдались у многих. 
Осмысление отмеченного приоткрыло целый ряд тем, достаточно 
интересных для обсуждения.

Детям тех, кто пережил ужасы Второй мировой войны, хорошо 
известно, что звук обыкновенного самолета, мирно пролетавшего 
над городом, долгое время заставлял наших родителей вздрагивать 
от предчувствий возможной бомбардировки. Каждый из нас может 
проверить себя на том, какие эмоциональные состояния пережива-
ются после произнесения слов война, лагерь, фашизм, гетто… К 
сожалению, этот ряд слов можно продолжить. Причины подобных 
эмоциональных всплесков вполне понятны. Но почему схожий ха-
рактер эмоционального следа возникает после произнесения слова 
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идеология? Возможно, элементарная причина состоит в существо-
вании особых вербальных связок: фашистская идеология, коммуни-
стическая идеология, марксистско-ленинская идеология. Эти связки 
автоматически актуализируют тоталитарные вербальные матрицы, 
хорошо знакомые определенной части населения планеты. А может, 
причина имеет более глубокий характер? Само слово идеология, без 
соединения с какими-либо другими словами, вызывает негативные 
эмоциональные ощущения. Тогда возникает естественный вопрос: 
почему? К какой боли отсылает это вполне рациональный термин?

Этимологические корни слова идеология абсолютно чисты. Гре-
ческие слова ιδέα – идея и λόγος – слово, учение в своем соединении 
никак не заключают какой-либо «болезненности». С чего же начина-
ется болезненность восприятия?

Историческая память тех, кто когда-либо жил в тоталитарных 
государствах, хранит не только неисчислимые эмоциональные боли, 
но и все еще незаживающие эмоциональные раны, возникавшие от 
действия идеологической машины. Малейшее несогласие с суще-
ствующей идеологией требовало физического устранения несоглас-
ного. По этому поводу говорено и написано достаточно много. Не-
сомненный же интерес для современных исследований представляет 
вопрос о том, насколько идеология, идеологический инструментарий 
применимы в условиях нового тысячелетия. В 60-е годы прошлого 
века американский социолог Дэниел Белл написал книгу с характер-
ным названием «Конец идеологий». Белл предсказал возникновение 
нового постиндустриального общества. Но тема исчезновения идео-
логии в этом постиндустриальном обществе все еще остается не до 
конца раскрытой и требует серьезного переосмысления того, чем же 
на самом деле станет идеология в новом мироустройстве. При этом 
с самого начала необходимо понять, что накопившиеся за более чем 
двухсотлетнюю историю существования термина представления об 
идеологии настолько разнообразны, что сегодня для обозрения этого 
многообразия необходимо применение новых многомерных интел-
лектуальных технологий. 

Идеология – это и «оторванные от реальной жизни и полити-
ки взгляды», и «форма классового сознания», и «ложное сознание», 
и «маскировка действий политических элит», и «апология суще-
ствующего строя», и «то, что задает нормы и правила публичного 
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говорения», и, «мобилизатор социальной активности», и – многое, 
многое другое.

В современных словарных статьях идеология характеризуется 
как важнейший инструмент консолидации общества. С помощью 
сильной идеологии можно достаточно быстро построить сильное 
государство. Примеры подобных практик легко найти в истории. 
Вполне понятно, что развитие некоторых современных молодых 
государств осуществляется с помощью привлечения той или иной 
идеологии. С помощью идеологии, действительно, можно активи-
зировать формирование национальных культур. Но какова плата за 
подобные ускорения? Как быть со стираемым любой идеологией 
многообразием мнений?

Из сказанного естественно заключить, что идеология это очень 
серьезный инструмент и потому даже при употреблении этого слова 
следует соблюдать осторожность, тем более, в контексте с таким тер-
мином как образование, ибо образованием осуществляется «запуск» 
идеологической машины, идеология начинает свой формообразую-
щий процесс. С другой стороны, из сказанного вовсе не вытекает, 
что идеология должна исчезнуть из современного мира. Как имен-
но ситуация будет развиваться дальше покажет время, но при этом 
важно понимать, что само развитие ситуации возможно только при 
условии начала ее целенаправленных осмыслений.

В качестве одного из исследовательских усилий, направленных 
на разработку идеологической тематики, можно указать на доклад 
А.А. Кара-Мурзы «Как философские идеи превращаются в репрес-
сивные идеологии? (Российский контекст)», представленный в июне 
этого года в Институте философии РАН, в рамках семинара «Фило-
софия в публичном пространстве» [3]. С текстом доклада можно 
ознакомиться на сайте ИФ РАН. В рамках же данной публикации 
хочется обратить внимание на следующие моменты. Кара-Мурза 
приводит интересные размышления русского философа, культуро-
лога В.В. Вейдле, противопоставляющего мировоззрение и идеоло-
гию. В частности, Вейдле пишет: «Мировоззрение – нестрогое един-
ство, мыслительная протоплазма личности… Идеология – система 
идей, более или менее умело, но всегда нарочито и для известной 
цели спаянных друг с другом; система мыслей, которых никто более 
не мыслит. Их принимают к сведению и тем самым к руководству; 
мыслить их, это значило бы подвергнуть их опасности изменения. 
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К личности идеология никакого внутреннего отношения не имеет, 
она даже и навязывается ей не как личности, а как составной части 
коллектива или массы, как одной из песчинок, образующих кучу пе-
ска» [2]. На первый взгляд, ничего нового, по сравнению с тем, что 
мы знаем уже об идеологии, не сказано, но то, что сказано, сказано 
очень точно.

Идеология – система идей, более или менее умело спаянных. 
Идеология – это некий идеологический конструкт, качество которого 
зависит от многих составляющих. Подобные, не всегда хорошо сра-
ботанные конструкты формируют жизни иногда целых поколений.

Идеология – система идей, спаянных для известных целей. Иде-
ология это не просто управление (направление), а, скорее, манипу-
лирование. 

И, наконец, идеология, это система мыслей, которые никто не 
мыслит. Эта подмеченная особенность идеологии кажется особенно 
агрессивной, ибо человека, который и так еще не научился мыслить, 
с помощью идеологии отлучается от мышления. 

Вероятно, многие из нас в своих размышлениях «зависали» 
над знаменитыми словами М. Хайдеггера: «более всего требующее 
осмысления проявляется в наше требующее осмысления время в 
том, что мы все еще не мыслим» [5, 136]. С момента произнесения 
этих слов прошло уже более пятидесяти лет, но, к сожалению, мало 
что изменилось, проблема мышления не стала менее острой. 

В 2010 году вышла книга Э.Морена «К пропасти?», в которой, 
фактически, продолжена тема, затронутая Хайдеггером. Морен пи-
шет:

«Реформа мышления представляет собой ключевую антрополо-
гическую и историческую проблему. Никогда в истории человечества 
ответственность за мышление и за культуру не имела такого решаю-
щего значения, как сегодня» [4, 41]. И далее: «Реформа мышления 
совершенно необходима, нам необходима такая реформа, которая 
будет способствовать созданию контекстуального и комплексного 
мышления» [4, 38]. И еще: «Мы можем погибнуть от недостатка со-
лидарности. Но мы также погибнем без реформы мышления» [4, 94].

В контексте приведеденных слов естественно возникает вопрос: 
возможно ли, в услових острой необходимости развития мышления 
вновь обращаться к идеологии, хорошо понимая, что она этому раз-
витию очевидно препяствует?
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Из всего сказанного по поводу идеологии можно заключить, что 
термин «мультиидеологическое образование», предложенный док-
тором У.Гершовичем является, как минимум, не совсем удачным. 
Определенная направленность предтавленного словосочетания 
может быть снята, если слово «образование» заменить на термин 
«практики». Но, свершенно понятно, что только за автором сохраня-
ется право переименования.

Если же обратиться к рассмотрению содержательной стороны 
обсуждаемого проекта, то можно с полной ответственностью заклю-
чить, что в его основе лежит очень интересная методика, способ-
ствующая развитию многомерного мышления. В связи с тем, что тер-
мин многомерное мышление пока еще не является общеприянятым, 
его необходимо специально прояснить.

Представления о многомерном мышлении возникли как ре-
зультат необходимости освоения практически обнаруживающейся 
и возрастающей множественности. Выше уже приводился пример 
ситуации осмысления идеологии. Вполне естественно задать вопрос: 
какую из теорий или концепций, проясняющих тему идеологий, сле-
дует выбрать человеку, приступившему к изучению этой темы? Один 
из путей исследования состоит в том, чтобы, не отдавая предпочте-
ния ни одной из концепций, попытаться актуализировать их одно-
временно, уждерживая, насколько это возможно, в поле сознания. 
Подобная практика дает возможность формирования принципиально 
иного отношения к уже существующим знаниям. Для получения зна-
ния нового не обязательно отвергать то, что уже было принято други-
ми исследователими. Старое знание можно использовать в качестве 
информационнного контекста, на фоне которого происходят новые 
обнаружения. То, с чем мы не согласны не отвергается, но, как мож-
но более точно проясняется и перемещается на второй план. Много-
мерное мышление, в самом общем виде, это и есть мыслительное 
действие, направленное на одновременную актуализацию различных 
точек зрения, при этом ни одной из этих точек зрения не отдается 
предпочтения. Главная цель подобной одновременной актуализации 
заключается в стремлении получить новый смысл, новое знание.

Анлизируя практику мультиидеологического образования, пред-
ложенную доктором Гершовичем в связи с особым сплособом про-
чтения шекспировского «Венецианского купца», можно отметить, 
что мультиидеологическое прочтение, фактически, активирует 
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многомерный мыслительный акт. Мультиидеологическое прочте-
ние – это способ прочтения того или иного текста с точки зрения 
разных религиозных традиций. «Венецианского купца» можно чи-
тать под христианским, иудейским, языческим ракурсом. Каждый 
из этих ракурсов позволяет обнаружить в рамках пьесы Шекспира 
совершенно неожиданные выводы. Если подобный многоракурсный 
анализ осуществлять в образовательном процессе в ходе изучения 
того или иного текста, то появляется возможность одновременного 
погружения в различные религиозные традиции, более глубокого 
исследования их этических оснований. Мультирелигиозное прочте-
ние позволяет одновременно актуализировать различные этические 
системы и эта одновременность способствуют, несомненно, разви-
тию многомерных ментальных техник. Однако при этом естествен-
но возникает вопрос: легко ли смогут учащиеся (студенты) принять 
подобное многоракурсное видение, если сами исповедуют у или 
иную религию? И вот тут то обнаруживается еще одна сложность 
«мультиидеологического» проекта. Религиозное сознание, к приме-
ру, большинства украинцев сегодня является весьма неустойчивым. 
Имея исторические разрывы в освоении христианской традиции, 
оказываясь погруженным в ситуацию активации множества раз-
личных религиозных практик, современный украинский школьник 
или студент едва ли сможет сознательно участвовать, к примеру, в 
практиках языческого или христианского прочтения «Венецианско-
го купца» по причине элементарного отсутствия знаний. Однако по-
добная практика может быть весьма полезной для студентов культу-
рологов, религоведов, политологов, социологов, всех тех, для котого 
учет религиозных установок является весьма существенным элемен-
том профессионального анализа. В подобных аудиториях мультии-
деологические обсуждения могут быть несомненно эффективны и 
способствовать тому, чтобы из отчественных вузов выходили спе-
циалисты, готовые к многомерному освоению современных реалий.

Особо следует сказать о том, что возможности «мультиидеоло-
гической» методолгии на самом деле значительно более широки, не-
жели это представлено в проекте доктора Гершовича. Поэтому впол-
не ествественно сделать следующий шаг: осуществить переход от 
представлений о «мультиидеологической методологии» к предста-
лениям о «методологии многомерной» (эта тема более подробна раз-
вивается в монографии [1]). . В многомерной методоллгии один и тот 
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же объект, предметный срез или проблема могут одновременно рас-
сматриваться с совершенно различных точек зрения, причем различ-
ных настолько, что это могут быть, к примеру, принципиально отли-
чающиеся исследовательские ракурсы (как у доктора У.Гершовича, 
к примеру, – христианский и иудейский рукусы анализа). При этом 
принципиальное отличиие следует подчеркнуть особо. Ибо в тради-
ционных исследованиях обычно имеет место соотнесение различ-
ных точек зрения, но эти точки зрения, чаще всего, представляют 
собой одну исследовательскую традицию или традиции достаточно 
близкие. В случае же многомерного метода традиции должны быть 
принципиально отличными. Многомерный ментальный акт позволя-
ет преодолеть фундаментальные гносеологические разрывы. Один 
и тот же объект может рассматриваться с герменевтических, фено-
менологических или, к примеру, синергетических позиций и при 
этом не происходит эклектического смешивания (ибо многомерная 
метология предполагает употребления специальных многмерных 
процедур, которые подробно расмотрены в монографии «На пути к 
многомерному мышлению» [1]).

 Ценность проекта, представленного доктором У.Гершовичем 
состоит не только в том, что он выполнен рамках современных ме-
тодологических трендов, но и в том, что он предстаавлен как кон-
кретная практика, которая может быть с успехом внедрена в образо-
вательный процесс при условии учета тез замечаний, которые уже 
были сделаны. 

Хотелось бы выразить надежду на то, что проект доктора Ури 
будет иметь дальнейщее развитие в рамках складывающегося и раз-
вивающегося многомерного методологического подхода, который 
еще требует глубокой теоретической рефлексии.

Литература
1.Богатая Л. Н. На пути к многомерному мышлению. – Одесса : Печатный дом, 

2010. – 372 с.
2. Вейдле В. Только в Россию можно верить //«Вестник РСХД». – 1974. – № 114. – 

С. 247.
3. Кара-Мурза А.А. Как философские идеи превращаются в репрессивные идео-

логии? (Российский контекст) // Политическая концептология № 2, 2012г. − С. 62-78.
4. Морен Э. К пропасти? / Э. Морен; пер. с франц. Г. Наумовой. – СПб.: Алетейя, 

2011. – 136 с. – (Gallicinium).
5. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник: [пер. с нем.; под ред. 

А. Л. Доброхотова]. − М. : Высш. Шк. , 1991. − 192 с. 



166

Инна Голубович 
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текСта: ВОЗМОЖНОСти и ГраНицЫ  
(«НОС» Н.В.ГОГОЛЯ В ПрОСтраНСтВе 

СтратеГиЙ иНтерПретации)
Моим письменным ответом на проект мульти-идеологического 

образования и особенно на вдохновляющий, провоцирующий и рож-
дающий новые, неожиданные смыслы опыт мульти-идеологического 
прочтения шекспировского «Венецианского купца» вместе в д-ром 
Ури Гершовичем, станет реплика. Реплика в чисто одесском стиле – 
вопросом на вопрос. В ответ на вопросы, поднятые летним семи-
наром, проведенным в рамках факультатива по иудаике на фило-
софском факультете Одесского национального университета для 
меня вновь предельную актуальность приобрел вопрос о мульти-
методологическом прочтении литературного текста, который стоял 
в центре внимания одного из образовательных семинаров научно-
просветительского общества «Одесская гуманитарная традиция», 
членом которого я являюсь уже более 20-ти лет. 

Определение «мульти-методологическое» тогда, в 2006 году 
не звучало. Оно возникло сейчас, на стыке с термином «мульти-
идеологическое», ставшим предметом споров, дискуссий и даже 
кардинальных несогласий. Дам небольшую справку об «Одесской 
гуманитарной традиции». Это сообщество возникло на основе гер-
меневтического семинара, объединившего философов, музыкантов, 
представителей других гуманитарных «цехов» под руководством 
проф. Одесской музыкальной академии им. Н.В.Неждановой Алек-
сея Николаевича Роджеро (См. об этом: (http://www.philosophy.ua/
ua/institute/odeska-gumanitarna-traditsiya/). Результатом более чем 20-
летней работы семинара стал выпуск сборника «Герменеус», более 
десятка номеров журнала «Докса», проведение международных кон-
ференций «О природе смеха», а также образовательные семинары 
и мастер-классы по философии И. Канта, феноменологии, постмо-
дернизму, стратегиям интертекстуальности. Последней широкомас-
штабной акцией «Одесской гуманитарной традиции» стала школа-
семинар «Стратегии интерпретации текста: методы и границы их 
применения». Участники проекта представили такие стратегии на 
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примере осмысления повести Н.В.Гоголя «Нос». Результаты зафик-
сированы в сборнике трудов «Одесской гуманитарной традиции» 
«Докса» [4].

 На герменевтическом семинаре выбор в пользу гоголевского 
«Носа» был сделан не сразу. Первый вариант, над которым шла до-
статочно долгая и по-своему плодотворная работа, – это рассказ «Он-
тология детства» Виктора Пелевина. Отказ от этого варианта был об-
условлен тем, что здесь трудно было бы осуществить демонстрацию 
различных стратегий интерпретации, поскольку внутри самого пеле-
винского текста встроена феноменологическая интерпретационная 
«машинка» – десакрализованный вариант scriptura sui ipsus interpres. 
Однако идеи, совместно высказанные участниками семинара по по-
воду «Онтологии детства» воплотились и в конечном варианте. Тогда 
же, во время совместного прочтения «Онтологии детства» возникли 
первые принципиальные разногласия между участниками семинара, 
когда некоторым из них показалось почти кощунственным препари-
рование фрагментов текста, связанных с пониманием сакрального. 
Да и сам пелевинский образ «перестукивания с Богом», как пересту-
киваются тюремные узники, вдруг вызвал неожиданное отторжение. 
В детстве кажется, что можно перестукиваться с Богом. «Ведь отве-
чать ему — значит просто чувствовать и понимать все это». Только 
потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что 
ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише. 
Отторжение от этого мотива стало первым «стуком» о том, что рабо-
та над мульти-интерпретациями не будет гладкой. Так оно и вышло, 
хотя большинству участников и слушателей именно этот семинар 
показался наиболее интересным и продуктивным из всех, проводи-
мых «Одесской гуманитарной традицией». Я соглашаюсь с высокой 
оценкой семинара. Но позволю себе думать, что как раз внутренние 
проблемы и опасности мульти-методологического прочтения одного 
и того же текста, причем текста литературного, стали главной причи-
ной того, что больше подобных семинаров «Одесская гуманитарная 
традиция» уже не проводила.

После долгой и кропотливой работы, длящейся почти год, когда 
на каждом семинаре заслушивалась одна из версий стратегии ин-
терпретации, ее результат был вынесен на публичное обсуждение. 
Слушатели семинара могли последовать за различными траектория-
ми интерпретации – герменевтической, феноменологической (Н. П. 
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Иванова-Георгиевская) [6,7], структуралистской и деконструктивист-
ской (С. П. Шевцов, О. Н. Барановская) [1,12], постмодернистской 
(И. И. Рейдерман) [10], психоаналитической и такой, что связана с 
«феноменологией телесности» (В. Л. Левченко, Е. К. Соболевская) 
[9], ориентированной на выявление элементов «смеховой культуры 
(Л. Кришевская) [8], навеянной темами Г.В.Ф. Гегеля и М. Хайдег-
гера (А. В. Худенко) [11] и т.д. Был представлен и идеологически 
нагруженный (антиимперский) вариант интерпретации «Носа», но 
опять-таки на фоне демонстрации продуктивности методов Х. Г. Га-
дамера и Ю. Тынянова (А.Л. Богачев) [2]. Задавался также христиан-
ский контекст повести (Л. Ярош) [13]. Сам семинар спровоцировал 
появление новых, незапланированных тем и сюжетов. Так на второй 
день семинара музыкальные модели интерпретации «Носа» предста-
вил профессор консерватории С. В. Шип (к сожалению, его доклад 
не вошел в сборник, скорее всего потому, что он был почти экспром-
том, музыковедческой репликой в ответ на вербально-дискурсивные 
игры). Мне позволили представить два «экзерсиса» – один в духе 
феноменологической социологии А. Щюца [3], другой в рамках под-
хода Р. Барта, осуществленного в его статьях «Структура происше-
ствия» и «Дискурс истории». В текст сборника вошел только первый 
вариант, хотя бартовская интерпретация мне на самом деле показа-
лась более интересной. 

Один из главных инициаторов семинара Н. А. Иванова-
Георгиевская, которая потом подбирала и редактировала материалы 
для «Носовой» «Доксы», постаралась подчеркнуть «единство в мно-
ообразии» и продемонстрировать, что все-таки, несмотря на мульти-
методологический веер, авторы вступлений исходили из общего по-
нимания базовых категорий – текст, контекст, смысл, произведение. 
Были даны соответствующие разъяснения в небольшом, но очень 
содержательном предисловии об исходных принципах истолкова-
ния текста, которым сохраняли верность участники многолетних 
герменевтических штудий. Н.А. Иванова-Георгиевская подчеркну-
ла и общность цели: «каждый метод работы с текстом формулирует 
свою собственную цель исследования; эти цели можно расположить 
между поиском трансцендентальных условий возможности смысла 
и деконструктивным усилием сделать очевидною действительность 
организации дискурса» [5, с. 11]. С. П. Шевцов сформулировал об-
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щую задачу несколько по-другому: выявить соотношение метода и 
преобразуемого методом объекта [12, с. 46]. 

Мне же было важно подчеркнуть специфику избранного подхода 
к художественному произведению в свете той или иной философской 
методологии, или, технику одновременной и взаимодополнительной 
работы с методологией и литературным текстом. «Не хотелось бы 
«давить» гоголевский «Нос» всей категориально-теоретической мо-
щью феноменологической социологии и бросать на него «тяжелую 
артиллерию» концепции А.Щюца о «субуниверсумах реальности» 
или «конечных областей значений». В противном случае сам литера-
турный материал превратится в источник для примеров, лишь под-
тверждающий эвристические возможности самой методологии. По-
чему так уверенно – подтверждающий, а не опровергающий? Гого-
левская повесть настолько многомерна, полисемантична и обладает 
таким богатством смыслов, что способна «подыграть» почти любой 
методологической установке гуманитарного знания, которая после 
такой игры в интеллектуальные «поддавки» лишь уверится в своем 
собственном всесилии и непогрешимости» [3, с. 88] . 

До сих пор нет никакого сомнения в том, что наш семинар, как и 
предполагалось, сделал «очевидной действительность организации 
дискурса». В названии семинара о стратегиях интепретации значи-
лось: «методы и границы их применения». И, кажется, мы действи-
тельно перешли какую-то границу, обозначить которую мучительно 
хочу и никак не могу до сих пор. Почему некоторые слушатели и 
многолетние участники семинара почти демонстративно выходили 
из зала? Выходили, когда демонстрировались возможности струк-
туралистской интерпретационной машинки и эвристическая мощь 
этимологических сопоставлений, когда в гоголевской повести ма-
стерски выявлялась структура мифа и обнаруживалось родство 
«Носа» (не повести, а героя) с Солнцем и Сатаной, когда Ковалев 
вдруг оказывался сниженной версией финикийского божества Хусо-
ра, расколовшего мировое яйцо и отделившего небо от земли. И с 
какого-то места мне стало боязно за автора блестящего выступле-
ния. Вдруг подумалось об «одержимцах», как обозначил их Умберто 
Эко в «Маятнике Фуко», и о том, что опасно не только быть «одер-
жимцем интерпретации», но даже в учебно-просветительских целях 
пытаться имитировать страстность такого рода. Может быть потому, 
что как верно отметил один из участников: невозможно раскрыть все 
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смыслы, ибо последовательное раскрытие всех линий привело бы 
к ничто, как показывает «Ничто, или последовательность» Соланж 
Марио [12, с. 43]. 

Странной получилась эта реплика, в которой ничего или Ничто 
не сказано о мульти-идеологическом семинаре и о незабываемом 
опыте совместного чтения «Венецианского купца» с виртуозным 
мастером альтернативного чтения Ури Гершовичем, каждая встреча 
с которым становится интеллектуальным событием. Мне же семи-
нар помог актуализировать опыт мульти-методологического чтения, 
вновь погрузиться в ситуацию вопрошания о смыслах и границах 
интерпретации, а также позволил вновь ощутить «удовольствие от 
текста», всегда сопряженное с рисками и опасностями. 
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Оксана Довгополова

ПрОект МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОГО 
ОБраЗОВаНиЯ: МЫСЛи ПОСЛе СеМиНара

Проект мультиидеологического образования, представленный 
доктором Ури Гершовичем, вызвал мой интерес еще в момент зна-
комства с его кратким описанием. Проведенный в июне 2011 семи-
нар, на котором мы рассматривали текст шекспировского «Венеци-
анского купца» в контексте мультиидеологической техники, подтвер-
дил, что предчувствия не обманывали. Нам был представлен, на мой 
взгляд, крайне необходимый в ситуации кризиса концепции мульти-
культурализма проект, направленный не на декларацию абстракт-
ного многообразия мира, а на поиск возможности услышать голос 
другого, встать на позицию другого. Проект предполагает прочиты-
вание одного и того же текста с позиций иногда враждебных идео-
логических (в широком смысле этого слова как системы взглядов, 
ценностей и убеждений определенной социальной группы) устано-
вок. Согласившись участвовать в эксперименте, надо осознавать, что 
комфортной игры не получится, участник неизбежно должен будет 
заставить себя сойти с привычного маршрута истолкования мира. 
Никто не гарантирует, что это будет приятно. Проект заставляет за-
думаться слишком о многих вещах – возможна ли его реализация в 
полной мере? Не повлечет ли попытка реализации конфликты, кото-
рых в мультикультуралистской парадигме можно было бы избежать? 
Но, с другой стороны, возможно, только практика вхождения в раз-
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личные идеологические позиции может оказаться спасительной для 
человека, живущего в современном мире, в котором иное подходит к 
любому из нас так близко, как никогда ранее.

Направление взгляда автора проекта оказалось абсолютно со-
звучным моим собственным теоретическим поискам. Попытка разо-
браться с сущностью феномена чужого подвела меня к той же по-
зиции – для того, чтобы состоялась встреча, нельзя пытаться «под-
корректировать» встретившиеся взгляды в духе «общечеловеческих 
ценностей». Это только на трансцендентном уровне всё сливается, 
а живём мы в мире индивидуального – in-dividua, разделённого, 
отдельного, инакового. Так ли однозначен позитивный эффект по-
литкорректных попыток обойти острые углы и предотвратить кон-
фликты? Не означают ли попытки проигнорировать различия (даже 
в форме признания многообразия мира – все имеют право на своео-
бразие, которое мне необязательно или невозможно понять) проду-
цирования почвы для конфликтов, тем более опасных, что природа 
их будет неясна? Носители идеологий примата общечеловеческих 
ценностей и «мультикультурализма» в одинаковой мере не склонны 
всматриваться в суть различий – первые как второстепенного, вто-
рые – как того, что никогда не может быть понято (и также второсте-
пенного для моего существования). 

Автору этих строк представляется продуктивным оттенить 
основания «мультиидеологического» проекта выводами современ-
ного немецкого феноменолога Бернхарда Вальденфельса, создателя 
так называемой респонзивной феноменологии и автора работ, по-
священных сущности феномена Чужого. Бернхард Вальденфельс 
определяет ситуацию явления Чужого как претерпевание и раскры-
вает смысл этого явления описанием ситуации ранения. Физическое 
воздействие насильственно определяет меня к вниманию [1, с. 46], 
выводит из автоматического существования в повседневности. Осо-
бенностью ситуации претерпевания Б. Вальденфельс считает то, 
что смысл здесь «погрязает в реальном воздействии» – здесь мы 
не нацелены на нечто, что идет нам навстречу, что вызывает нашу 
инициативу и одновременно дожидается нашего ответа. Скорее, дей-
ствительность перебивает нашу речь, она овладевает нами. Согласно 
Б. Вальденфельсу, мешающее или ранящее не является чем-то, что 
разочаровывает наши интенции, словно негативный результат тео-
ретических или практических усилий. Оно есть нечто, что пресекает 
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наши интенции в их свершении [1, с. 55]. Ситуация интенциональ-
ного сбоя, описываемая Б. Вальденфельсом, характеризуется преи-
муществом пассивного претерпевания, отсутствия возможности ак-
тивной реакции. Причём в данном случае пассивность означает не 
просто ситуацию, в которой я удовлетворяюсь восприятием того, что 
само себя кажет. Нет, здесь мое поведение стопорится, приостанав-
ливается и, в крайнем случае, прекращается [1, с. 56]. В случае пре-
терпевания мы приближаемся к границе человеческого поведения – 
претерпевание означает, что мы должны либо преодолеть каким-то 
образом негативное воздействие, либо умереть. Пребывание в реаль-
ности, не узнаваемой нами в её чуждости, невыносимо. 

Если следствием утраты обжитым миром контуров обжитости не 
стала смерть (в любом своём варианте, не обязательно в форме фи-
зического исчезновения), возникает возможность начать «лечение» 
своего пространства. Обращаясь к трактовке ситуации столкновения 
с Чужим, разработанной Б. Вальденфельсом, можно сказать, что на-
личие сбоя возбуждает желание его исправить. А началом исправле-
ния является истолкование. Я толкую, что именно я вижу, пытаюсь 
подвести это неизвестное под знакомые и привычные мне категории, 
то есть начинаю осознанно осуществлять ту деятельность, которая в 
повседневной жизни осуществляется мной автоматически.

Чужое, согласно Б. Вальденфельсу, может быть определено 
как вне-порядковое (Das Auberordentliche) [2, с. 6]. Таким образом, 
Чужое представляет собой скорее ситуацию – ситуацию интенцио-
нального сбоя, «претерпевания», «ранения». Вылеченный сбой уже 
не даёт нам возможности прикоснуться к Чужому. 

Какое отношение упомянутые выкладки создателя респонзив-
ной феноменологии имеют к проблеме мультиидеологического об-
разования? Я намеренно заострила внимание на невозможности 
переживания чужого без интенционального сбоя. Чужое не может 
быть бесконфликтным. 

Попытка представить различия несущественными, второстепен-
ными перед лицом неких общечеловеческих ценностей не просто 
оказывается обреченной на поражение (мало-мальски конфликтная 
ситуация не способна быть разрешена исходя из подобной позиции), 
но и может иметь самые трагические последствия. Как, впрочем, и 
распространённая в последние десятилетия тенденция описывать 
Чужие культуры как замкнутые монады, ценность которых состо-
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ит в перманентном обновлении нашей собственной идентичности. 
Оптимизм этой позиции базируется на посылке о том, что без чужо-
го голоса не обретешь своего – именно предельная чуждость иных 
культур открывает нам единственно возможный путь «обретения 
голоса». Подобная установка предполагает позитивную открытость 
навстречу Чужому, готовность беречь его в его чуждости, отказ от 
попыток какого бы то ни было «центризма», истолковывающего го-
сподства. Позиция эта, несомненно, обладает колоссальной притяга-
тельностью именно в силу интенции отказа от собственного интел-
лектуального монополизма, удушающего живое движение мысли.

Однозначно позитивный характер осознания Чужого, как ни 
странно, приводит сторонников этой ориентации к балансированию 
на грани незамечания объекта столь высокой оценки. Мысль о встре-
че, казалось бы, являющаяся здесь базовой, в реальности отходит на 
второй план благодаря наличию посылки о принципиальной невоз-
можности проникнуть в мир Чужого. Таким образом, стремясь от-
ринуть западный, мускулинный, иудео-христианский, буржуазный и 
какой угодно другой центризм, сторонники поиска чужого голоса со-
средотачиваются опять-таки на проблеме собственной замкнутости, 
из которой стремятся вырваться. «Многие на рубеже семидесятых 
годов испытывали потребность покинуть “альпийское” уединение 
рассуждающего субъекта, замкнутого в своей герменевтической це-
лостности, видящего весь мир сквозь призму универсальных упо-
рядочивающих категорий. Вырваться из этого интеллектуального 
хрустального дворца помогал наглядный контрпример – образ “дру-
гого”, самим своим существованием нарушавшего монолитный ин-
теллектуальный порядок и опровергавшего его непреложность. Не 
беда, если об этом “другом” немного было известно, да в сущности, 
не было и особого желания узнать больше: важно было освобождаю-
щее “желание”, а не его объект; диалогизм, а не диалог» [3]. Чужой 
здесь оказывается идентификатором, что убивает изначальную нрав-
ственную установку невозможности подчинения одной культуры 
другой. В данном же случае Чужое начинают использовать именно 
в его непохожести, что ещё более уязвимо с точки зрения взаимоот-
ношений господства-подчинения.

Встреча с Чужим неизбежно сопровождается конфликтом, 
дискомфортом, раздражением, вне зависимости от того, во что эта 
встреча выльется – во взаимное признание или смертельную враж-
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ду. Представления о нетравмирующей встрече, положительный эф-
фект от которой основывается на интеллектуалистском убеждении в 
«грамотности» собственной позиции по отношению к Чужому, – это 
утопия. Причём утопия тем более опасная, чем более убеждён её но-
ситель в собственной правоте. Встреча с Чужим не может оказаться 
бесконфликтной хотя бы в силу того, что её участник не имеет воз-
можности остаться таким, каким был до встречи. Если моё Я оста-
лось неизменным, то встреча не произошла. Опасность вопроша-
ния – не просто красивая формулировка Жака Деррида. Выходя на-
встречу Чужому, даже не отвечая, а только вырабатывая новый язык 
для общения с Чужим, я неизбежно меняю очертания собственной 
вселенной. И никто в мире не может гарантировать, что эти новые 
очертания понравятся мне больше. Поэтому вопрошание опасно, оно 
подводит человека к границе, шагнув за которую, он может увидеть 
мир таким, каким вовсе не рассчитывал. Здесь не существует ни ре-
петиций, ни принципа обратимости, ни правил, которые направили 
бы человека по нужному пути. Да, встреча с Чужим раскрывает по-
тенциальные возможности мира, даёт шанс увидеть, что наш поря-
док – не единственный. Придерживающегося этой преимуществен-
но оптимистической позиции Б. Вальденфельса можно поддержать 
в его истолковании раскрепощающего Чужого. Я не собираюсь отри-
цать этот путь. Просто нужно помнить при этом, что, отважившись 
взглянуть в глаза Чужому, мы отдаёмся на волю случая, оказываясь 
от привилегий истолкованности обжитого пространства.

В контексте сказанного именно интенция мультиидеологично-
сти позволяет сохранить освобождающий импульс мультикультура-
листского подхода, избежав при этом потери Чужого. Признавая не-
избежность наличия иной позиции и несводимость её к нашей, мы 
не пытаемся остановиться на фиксации герметической замкнутости 
иной культуры. Для современного мира, в котором не осталось мест, 
где можно было бы предохранить себя от встреч с радикально иным, 
подобная стратегия оказывается стратегией выживания. 
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Галина Запорожцева

МУЛЬТИИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУДА ПРИСЯЖНЫХ  
(на примере «Венецианского купца» У. Шекспира) 

В своей жизни мне приходилось бывать на многих научных кон-
ференциях, семинарах, круглых столах, но подобного семинара, со-
стоявшегося 11-13 июня 2012 года в моем родном городе Одессе, 
благодаря сотрудничеству ученых философского факультета Одес-
ского национального университета имени И.И. Мечникова и пред-
ставителей научного сообщества Центра Чейза (Еврейский универ-
ситет Иерусалима), мне еще не приходилось встречать. 

Впечатления, оставшиеся от международного научно-
образовательного семинара, который проходил в Израильском куль-
турном центре в г. Одессе, натолкнули меня на схожесть моих ощу-
щений с содержанием известного анекдота об обмене мнениями с 
руководством, когда приходишь к начальнику со своим мнением, 
а уходишь – с его. Действительно, после обсуждения на семинаре, 
как оказалось, очень актуальных для меня вопросов как для юриста 
и специалиста в области юридической психологии, мне захотелось 
внести коррективы не только в свои лекции, но и расширить вопро-
сы моих научных исследований, связанных с новым криминально-
процессуальным кодексом Украины, который в ноябре этого года 
вступил в законную силу.

Несомненно, лекции известных украинских философов, про-
фессора Виктора Ароновича Малахова по проблемам ценностной 
совместимости-несовместимости в современном мире и Татьяны 
Алексеевны Малаховой-Чайки по вопросам феноменов «свиде-
тельств» и толерантности создали впечатление многогранности се-
минара. Пласты проблем, поднятые этими выдающимися учеными, 
позволили мне по-новому взглянуть на теоретический материал по 
юридической психологии, который мною преподается практическим 
сотрудникам милиции, а именно: с позиции антропологии. 

В своем выступлении доктор философских наук, профессор 
В. А. Малахов (Институт философии НАН Украины, Киев, Украина) 
рассмотрел проблемы совместимости-несовместимости в диалоге, 
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который может со временем перерасти в общение. Данное фило-
софское обоснование диалога как предвесника общения, на мой 
взгляд, помогает понять концептуальную основу разноплоскостного 
служебного общения сотрудника милиции, как в сфере отношений 
“сотрудник милиции и гражданин”, так и в сфере внутриколлек-
тивного горизонтального (с коллегами) и вертикального (с руко-
водителями и подчиненными) специфического общения в органах 
внутренних дел. Проблема толерантности, которой была посвящена 
лекция о которой говорила в своей лекции кандидат философских 
наук Т. А. Малахова-Чайка (Институт философии НАН Украины, 
Киев, Украина), чрезвычайно актуальна и давно требует особого 
внимания для усовершенствования системы подготовки будущих со-
трудников милиции. Слушая мнения-дискуссии наших украинских 
ученых-философов, как во время лекций, так и в последующих об-
суждениях затронутых тем, я сожалела, что ученые, развивающие 
юридическую сферу гуманитарного образования, не присутствовали 
на данном семинаре. А особенно не хватало на семинаре ученых в 
области философии права, которые по достоинству оценили бы все 
затронутые на семинаре проблемы. Еще одним ярким событием се-
минара стал доклад Марка Довева – директора Израильского куль-
турного центра в г. Одессе, который достаточно красочно рассказал 
об идее национального воспитания в Израиле. В четко структури-
рованом системном виде нам был представлен для рассмотрения 
процесс воспитания, пронизывающий все институты социализации 
в израильском обществе (школа, армия, университет, семья), осно-
ванный на четко сформированной национальной идеологии, сумел 
превратить Израиль за 60 лет в процветающее государство. Тема эта 
не теряет актуальности для многих современных европейских госу-
дарств, в том числе и для Украины. 

Основным и ключевым элементом семинара была демонстрация 
метода мультиидеологического обсуждения как образцового приема 
формирования толерантности неоднородноангажированной груп-
пы по отношению к некому явлению, событию, объекту. Этот метод 
был продемонстрирован доктором Ури Гершовичем (Центр Чейза 
при Еврейской Университете Иерусалима, Израиль) на примере об-
суждения одной из наиболее известных пьес Уильяма Шекспира – 
“Венецианский купец”, сквозь призму иудейского, христианского и 



178

секулярного взгляда на происходящие в данном лиетратурном про-
изведении события. 

Принимая участие в мультиидеологическом обсуждении «Ве-
нецианского купца» я неожиданно для себя получила ответы на 
некоторые научно-практические вопросы, связанные, в частности, 
с анализом содержания нового уголовно-процессуального кодекса 
Украины (далее УПК), а также задумалась над проблемой, кото-
рую сегодня пока и широкая общественность, и юристы стараются 
обходить стороной. Так, согласно новому УПК Украины, в нашей 
стране вводится институт суда присяжных, как элемент демократии 
судебной власти цивилизованных стран в современном мире. В со-
став суда присяжных должны входить люди которые привлекаются 
к осуществлению правосудия, обеспечивая согласно Конституции 
Украины непосредственное участие народа в осуществлении право-
судия. А готово ли наше общество к этой новелле нового УПК? Что 
будет лежать в основе приговора, выносимого судом присяжных – 
христианское милосердие или иудейская догматичность? 

И если для судей разработана система специальной поготовки 
кандидатов в судьи, что закреплено в ст. 69 Закона про «О судоу-
стройстве и статусе судей» от 07.07.2010 № 2453-VI, то для лиц, ко-
торые возможно и не будут иметь теоретических правовых знаний, 
но будут осуществлять правосудие в качестве присяжных, подготов-
ка к принятию юридического решения является проблемным и не-
решенным до сих пор вопросом. 

Не вдаваясь в детали мультиидеологического обсуждения, как 
говорят в Одессе “это надо было слышать”, следует отметить, что, 
благодаря своеобразию своей методики, Ури Гершович на приме-
ре произведения классика, подвел нас к пониманию догматичности 
нормы права: “побежден за счет буквализма”. Причем после такого 
обсуждения, на мой взгляд, у человека формируется личная убеж-
денность, что расположение запятой в фразе «казнить нельзя поми-
ловать» и есть юридическая трактовка на основе буквалистики без 
которой не понять смысла правовой нормы.

Такие вопросы появились у меня в процессе мультиидеологи-
ческого обсуждения предложенного доктором Ури Гершовичем, 
и на мой взгляд, данный подход являеться достаточно увлекатель-
ным и продуктивным, и думаеться, что его продуктивность может 
проявиться не только в рамках culture studies, но и тех практических 
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областях человеческой культуры, которые напрямую связаны с за-
ангажированностью, вернее ее преодолением. 

И, если организаторы семинара обозначили главным заданием,– 
поддержание инновационных методов преподавания, то форма об-
суждения “Венецианского купца”, предложенная Ури Гершовичем, 
не что иное как тот самый инновационный метод, который так не-
обходим для подготовки представителей суда присяжных в условиях 
секулярного общества, свободного от догматического влияния рели-
гии, отличающегося рациональностью, склонностью к эксперимен-
там и компромиссам. 

Думается, что в задачи организаторов семинара не входило в 
одночасье изменить миропонимание его участников, однако после 
его окончания некоторые мои представления о современном мире 
приобрели более системный и завершенный характер.

Это дает мне все основания выразить искреннюю благодарность 
всем организаторам международного научно-образовательного се-
минара в Одессе и лично Ури Гершовичу. 

Эдуард Мартынюк

ЗаМетки рецеПтиВеНта
В начале своих заметок по поводу состоявшегося семинара, я 

благодарю профессора Ури Гершовича, за то, что проведённое им 
занятие, репрезентующее возможности мульти-идеологического об-
разования прошло интересно. Практически все участники семинара 
были вовлечены в обсуждение поставленных преподавателем вопро-
сов. Пред нами предстало и немалое их количество, и ещё большее 
число всевозможных интерпретаций сюжета «Венецианского купца».

Я думаю, что всех участников семинара профессор Ури Гершо-
вич убедил в том, что он может проводить такие занятия, ибо при 
всех поворотах, для нас иногда даже очень неожиданных, в обсуж-
дении сюжета знаменитого драматургического произведения, ему 
удавалось всё время возвращаться к тому главному ради чего эта 
дискуссия и была затеяна, а, именно, к различению христианства и 
иудаизма.

То, что эти религии можно различать и так как было предложено 
на семинаре у нас и раньше не вызывало никаких сомнений. Ведь 
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ещё на предыдущих лекциях профессор Ури Гершович обосновывал 
свой взгляд на христианство как на мировоззрение ориентирующее 
более на небо, на воздаяние сверху, а иудаизм на землю, где и долж-
ны получать все верующие вознаграждение за праведную жизнь. Его 
обоснование этих различий было весьма убедительным, и, конечно 
же, может быть воспринято в любой аудитории как академической, 
так и студенческой, и, в прочем, как пишут в аннотациях к книгам 
«доступно всем желающим».

В связи со всем вышесказанным, я могу теперь заметить, что, 
не смотря на то, что состоявшееся занятие отвечало всем академи-
ческим требованиям и более того, по-моему, мнению может служить 
примером преподавания очень сложного гуманитарного знания, я бы 
вряд ли смог бы руководствоваться им в своей преподавательской 
практике. И, прежде всего, из-за избранной для обсуждения пьесы 
В. Шекспира.

Конечно же, профессор Ури Гершович знал о многообразии 
интерпретаций «Венецианского купца». Ведь до семинара им была 
разослана статья Эли Эшеда «Еврей из Венеции: еврейские ответы 
Шекспиру из журнала «Орот», в которой констатируется, что «успех 
и популярность «Венецианского купца» привели к тому, что Шейлок 
превратился в стереотип еврея мерзавца, с которым евреям приходи-
лось бороться снова и снова… – отсюда огромное количество статей 
на иврите, обсуждающих антисемитизм или отсутствие такового в 
пьесе».

В статье рассказывается и о публичном литературном суде 
над Вильямом Шекспиром, состоявшемся 23 июля 1936 года вско-
ре после её постановки в Эрец-Исраэль театром «Габима». Тут до-
статочно только вспомнить волну антисемитизма в Европе тех лет, 
чтобы оценить актуальность спектакля и горячность его восприятия 
в еврейской аудитории. Тем не менее, обвинения Шекспира в том, 
что он создал не имеющий никакого отношения к реальности образ 
еврея, вызывающий резко отрицательные чувства и порождающий 
антисемитизм, а постановка пьесы: «…ставит иудаизм в положение 
оправдывающегося…в том, что изначально является злостной вы-
думкой», судом поддержано не было.

«Как пишет далее Эли Эшед, в том судебном расследовании 
принял участие Леопольд Яснер, – один из наиболее выдающихся 
режиссёров своего времени», который, встав на защиту Шекспира, 
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утверждал, «…что у того не было антисемитских намерений при на-
писании пьесы. По словам Яснера не Шейлок антигерой пьесы, а как 
раз его враги, представленные как шайка авантюристов, аферистов, 
грабителей и вымогателей».

В итоге, как сообщает автор цитируемой статьи, суд постано-
вил: «снять с гениального драматурга Вильяма Шекспира обвине-
ние в легкомыслии или злонамеренном антисемитизме при создании 
образа Шейлока. Напротив, введя этот демонический, трагический 
образ, он превратил лёгкую комедию, вселяющую глубокий смысл и 
непреходящую гуманистическую и историческую ценность пьесу».

Столь обильное цитирование, известной участникам семинара 
Ури Гершовича статьи, мне понадобилось для обоснования своего 
первого довода против привлечения в целях мульти-идеологического 
образования именно этого произведения В. Шекспира для проясне-
ния различий между христианством и иудаизмом. Пьеса вообще не 
об этом. Хотя, ещё раз повторяю, что профессору Ури Гершовичу 
достичь поставленной цели удалось. Правда тут, однако, и в том, что 
у него была весьма благодарная аудитория, но даже её больше тянуло 
к обсуждению антисемитского или филосемитского пафоса пьесы, 
чем к постоянной констатации небесного и земного влияния религии 
на поведение персонажей.

Причём актуальность суда над этой пьесой в смысле о её ксено-
фобичности или гуманистичности отнюдь не умалилась. Достаточ-
но обратиться к довольно недавней её постановке в Голливуде. Как 
отмечает Анель Лейбович, еженедельник Jewish Week, США писал, 
что Майкл Рэдфорд (реж.) и Аль Пачино (Шейлок) надеются, что 
их фильм «Венецианский купец», сможет донести до людей при-
зывы к терпимости в наше неспокойное время растущей ненависти 
и ксенофобии. «Оба в один голос утверждают, что трудно было бы 
подобрать более подходящий момент для выпуска фильма – рост 
антисемитизма во всём мире, всемирная угроза терроризма, дела-
ют бессмертное произведение Шекспира как никогда актуальным» 
[Лейбовиц Лиель. В поисках Шейлока/Режим доступа:http://www.
evrey.com/sitep/culture/print.php?menu=259

То есть, я хочу сказать, что пьесу с такой предысторией и акту-
альностью все же лучше, на мой взгляд, было бы представлять в сту-
денческой аудитории, именно, в этом историческом контексте, тем 
более что у нас больше чем одной пары на такое мероприятие не бу-
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дет. Ну, а, кроме того, могу привести и другое своё возражение про-
тив данной, конкретной репрезентации «мульти-идеологического» 
образования.

В отличие от профессора Ури Гершовича, я не считаю христи-
анство и иудаизм «идеологиями», по-крайней мере, в том смысле, в 
котором употребляли последнее слово за долгие годы моей препода-
вательской деятельности все ёе участники. В том, что их (христиан-
ство и иудаизм), может использовать любая из нынешних идеологий 
сомнений нет. В кратких заметках по поводу состоявшегося семи-
нара, просто нет места для академического обсуждения содержания 
термина «идеология». Однако, термин «религия» мы употребляем в 
гораздо более широком контексте. Это (в том числе, и христианство, 
и иудаизм) социальное явление, включающее в себя и представле-
ния верующих на теоретическом (теология) и обыденном уровнях, 
и их чувства, эмоции, настроения, а также и организации. Сведение 
их лишь к возможности быть использованными в идеологических 
целях, безусловно, не исключается, но в философском смысле пред-
ставляется все же одной из, опять же возможных, редукций. А редук-
цию следует все ж таки принимать как сужение вариативности ин-
терпретаций исследуемого явления, следовательно, и к обеднению 
его понимания.

Исходя из последнего тезиса образуются также следующие во-
просы:

1) Применим ли термин «идеология» к описанию взглядов пер-
сонажей пьесы «Венецианский купец», во времена написания кото-
рой не было ни такого явления, ни соответствующего ему понятия? 
Зато религии обе (и христианство и иудаизм) были?

2) Если, всё же, обе эти веры рассматривать как идеологии, то 
тогда к какому типу их отнести? К либеральной идеологии, консер-
вативной или социалистической?

А, конкретно, по поводу содержания пьесы могу заметить, что 
ни из каких источников христианской веры не вытекает обязанность 
венецианского купца брать деньги в долг у иудея. Зато, могу вспом-
нить христианские поучения, которые подобные поступки запре-
щают. В свою очередь, ни из каких иудейских писаний не вытекает 
требование внутренностей должника взамен невыплаченного долга. 
Последнее суждение ещё раз свидетельствуют, что пьеса, точнее её 
автор, руководствуется не столько знаниями этих религий, которые 
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у него, несомненно, есть, сколько стереотипами в восприятии обеих 
групп верующих в глазах современной ему публики на потеху, кото-
рой и создавал свои комедии великий автор. Но, в данном случае, ко-
медии (по крайней мере, для большей части современной публики, а 
вообще-то, Бог его знает, для большей ли) не получилось.

Нет ни христианства, ни иудаизма вообще, есть верующие очень 
по-разному в своих богов люди. Есть авторы, которые заставляют 
вымышленных персонажей действовать в предлагаемых, опять же 
вымышленных обстоятельствах. Насколько художественно, насколь-
ко убедительно представлены эти персонажи вопрос чаще всего 
спорный. Даже у Шекспира были читатели и зрители, которые его не 
воспринимали как талантливого автора. Вспомним тут только Льва 
Николаевича Толстого.

Вообще-то в пьесе этой говорится и о том, что евреи такие же 
люди, как и все остальные, но эта идея в ней не доминирует, ибо, 
кроме самого Шейлока, с этим абсолютно никто не согласен. Так 
что все дискуссии о её направленности в сторону защиты иудеев или 
продолжения репрессий против них возникают лишь у её читателей 
или зрителей соответствующих постановок.

Если представить себе весь диапазон возможных ассоциаций, 
по поводу избранной профессором Ури Герщевичем темой мульти-
идеологического семинара, то вряд ли найдётся книга такого объема, 
в которую его можно было бы поместить. Тем более, что любая из 
ассоциаций непременно вызывает новую, и конца им нет. Начиная с 
проблемы авторства, где в качестве возможных сочинителей «Вене-
цианского купца» представлены различные лица той же эпохи, когда 
творил сей великий драматург, в том числе и евреи, и женщина и 
даже мужчина, до сих пор ещё не ставшей традиционной, особой 
сексуальной ориентации.

Всё это порождает, в свою очередь, огромное число дополни-
тельных смыслов и двусмысленностей в истолковании предложен-
ного для обсуждения текста. Зададимся, например, вопросом, а чем 
именно руководствовался Лоренцо, беря в долг деньги для Бассанио 
под такое страшное обязательство, христианской любовью или, точ-
но порицаемой в те времена христианством чувством, связанным с 
сексуальным влечением к другу?

Чтобы всё-таки остановить этот безбрежный поток ассоциаций, 
вспомним, уважаемые коллеги, что «теоретики рецептивной эстети-
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ки» утверждали, что совершенный текст «Является тезой и антите-
зой самого себя, в нём можно найти знаки, как подтверждения, так 
и отрицания того, что сознательно провозглашает автор. Поэтому и 
акценты в этой теории смещаются с эстетики текста» – на «эстети-
ку восприятии». Важным оказывается не то, что (якобы) задумывал 
сказать писатель (потому, что в действительности это невозможно 
реконструировать); важным являются те знаки и аллюзии, которые 
выводит из текста читатель, исходя из актуального момента, обще-
ственных требований, своего жизненного и эстетического опыта». 
Мне об этом напомнила В. Суковатая в статье «Евреи, женственность 
и русская культурная идентичность: общественные дискуссии конца 
века в рассказах А.П. Чехова», помещённой в альманахе «Еврейская 
старина», №2, 2012 года (есть в Интернете). Конечно, мы не намере-
ны здесь обсуждать вопрос о том был ли Антон Павлович антисеми-
том или нет, но вопрос, конечно, интересный, тем более, что Чехова 
наши студенты, по-крайней мере, должны были читать в школе, и 
чем это не тема для будущего семинара по «мульти-идеологии».

Но, вернёмся, всё же, к Шекспиру. А ведь в «Венецианском куп-
це» есть не мало реплик, относящихся и к представителям других 
этносов и религиозных верований, кроме христиан и иудеев. Здесь 
приведу только один пример из обращения Дожа к Шейлоку в зале 
суда, когда первый ещё надеется на то, что ростовщик посочувствует 
Антонио из-за свалившегося на него кома разных бед, и откажется от 
взымания страшного долга:

«Из чувства человечности, любви
И состраданья, вспомнив о несчастьях, 
Обрушивхся на него недавно, 
Сваливших короля среди купцов, 
Способных вызвать жалость даже в людях,
Чья грудь, как бронза, сердце – как скала, -
В неумолимых турках и татарах, 
Неведающих доброты и ласки.
Мы ждём отрадного ответа, Шейлок.» (Акт IV, Сцена 1)

Насколько мне известно, хоть я, конечно, не изучал националь-
ную принадлежность участников семинара, среди них не было ни 
турок, ни татар. А если бы были, то как бы отнеслись к словам 
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драматурга, что им неведомы ни доброта, ни ласка. И это была бы 
уже третья идеология, заслуживающая внимания в рамках подоб-
ных занятий.

Кстати говоря, тем, кто регулярно смотрит телевидение должно 
быть известно, что по нему в 2012 году начали трансляцию турецко-
го сериала «Великолепный век. Роксолана», в котором повествуется 
о судьбе русской (украинской) женщины, вошедшей во всемирную 
историю под именем «Хюррем Султан», жены султана Сулеймана, 
матери Султана Селима II . Это сюжет должен быть известен укра-
инской аудитории и по сериалу «Роксолана» отечественного про-
изводства и, конечно же, по популярному в своё время, а может и 
сейчас, роману Павла Загребельного. Значительное число турецких 
зрителей остались недовольны сериалом, ибо он, по их мнению, 
унижает «великолепный век» бесконечными интригами в гареме и 
это, на наш взгляд, ещё одна особенность, в связи с которой можно 
рекомендовать сериал для одного из мульти-идеологических семи-
наров, поскольку в нём герои мусульмане находятся в постоянном 
конфликте с христианами, которых (как оно было в действитель-
ности в те времена) постоянно побеждают. Учитывая безусловную 
актуальность современного противостояния представителей этих 
религий во многих регионах мира, мульти-идеологический семинар 
на эту тему, привлекая видеоряд и тексты, мог бы получится весьма 
продуктивный. А уж в сериале этом и доброты и ласки, как и вражды 
и убийств премного.

Подобное предложение возникло, опять же, под влиянием се-
минара, осуществлённого профессором Ури Гершовичем, за что ему 
ещё раз искренняя благодарность.

Елена Петриковская

ПУтеВОдитеЛЬ В Мире еВреЙСкОЙ иСтОрии и МЫСЛи
Факультативная программа по иудаике и израилеведению в ОНУ 

имени И.И.Мечникова, осуществляемая при академической под-
держке Центра Чейза (Еврейский университет г. Иерусалима), пере-
секла экватор. За это время она прочно прописалась на философском 
факультете. В этом нет ничего удивительного. И дело не только в том, 
что здесь существует инициативная группа, задумавшая и координи-
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рующая этот проект. Искусство оперировать идеями, а также пони-
мать культуру обеспечивается изучением истории мировой филосо-
фии, философии и истории религий, хронологии и типологии куль-
тур, культурной антропологии, культурной коммуникации. Многие 
из этих дисциплин носят междисциплинарный характер, сложились 
на основе синтеза разных наук. Аналогичная по своей природе иу-
даика оказывается важным элементом философского и культуроло-
гического образования. Известно, что степень конкретности знания 
напрямую зависит от того, насколько интенсивно осуществляется 
взаимодействие социогуманитарных дисциплин. В нашем универ-
ситете междисциплинарное сотрудничество лежало в основе под-
готовки филологов, историков, философов, искусствоведов. В рас-
писании историко-филологического факультета Новороссийского 
университета 1914-1915 учебного года находим, в частности, такие 
спецкурсы: «Толкование «Метафизики» Аристотеля» (засл. проф. 
А.П.Казанский), «Культура романских стран» (проф. П.М.Бицилли), 
«История христианской церкви» (проф. А.П.Доброклонский), «Тол-
кование Эсхилла» (проф. С.Д.Пападимитру), «Галилей и его фило-
софия» (И.М.Малинин), «Мистические направления в русской 
литературе 15-16 вв.» (проф. С.Г.Вилинский), «Санскрит» (проф. 
А.И.Томсон). И сегодня темы на границе разных наук – одни из са-
мых интересных и перспективных для исследования. 

Как верно заметил российский философ Э.В.Соколов, «культу-
рология как наука, как систематизированное знание, как рациона-
лизированная и согласованная деятельность большого числа людей 
тяготеет к слиянию со стихийным «разговором эпохи», с непрерыв-
но идущими в обществе – с помощью речи – процессами размеже-
вания, консолидации и идеологического оформления социальных 
групп» (8, с.14). Возможно, именно эта черта делает культурологию 
популярной сегодня в связи с желанием многих разобраться, кто и 
что говорит. Однако молодой науке требуется постоянное методоло-
гическое усилие, чтобы не превратиться в болтовню. Диалог в самых 
разных значениях – непременное условие развития гуманитарного 
знания.

Факультативная программа по иудаике вызывает большой инте-
рес у университетских преподавателей. Благодаря спецкурсам Семе-
на Гольдина и Ури Гершовича, мы получили доступ к информации 
по тем вопросам, которые в отечественной литературе обсуждаются 
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слишком поверхностно или не рассматриваются вообще: достижения 
современной библеистики, история иудаизма, иудео-христианский 
диалог, специфика еврейской философии. Для сравнения скажем, 
что в распоряжении современного западноевропейского и американ-
ского читателя – «изобилие, даже избыток книг и статей различной 
степени сложности, адресованных читателям разного уровня, по 
самым разным аспектам и проблемам Танаха» (3, с. 9). Известный 
украинский историк, автор антропоцентрической концепции препо-
давания истории в школе Наталья Яковенко полагает, что «учебник 
украинской истории остается бастионом такого ура-патриотизма, ко-
торый … не является эффективным... Этот учебник не отвечает усло-
виям развития Украины как государства и украинского общества. 
Мы считаем, что национальное чувство человека ХХІ века должно 
базироваться на несколько иных принципах, чем национальное чув-
ство украинца начала ХХ столетия» (см. 11). Пока конструирование 
украинской истории в духе ура-патриотизма поставлено во главу 
угла, историкам не до исследования «чужой» истории. «В Украине 
не развивается, не культивируется анализ тех связей и того большого 
культурного контекста, в который была вовлечена Русь» (там же), 
в связи с чем не получает развития византинистика, медиевистика, 
библеистика. 

В 2008 –2011 годах мне посчастливилось стать участницей 
международной программы Regional Seminar for Excellence in 
Teaching Института открытого общества Центрально-Европейского 
университета (Будапешт) и осуществлять исследование в рамках 
проекта «Христианство, иудаизм, ислам в истории Европы: сравни-
тельная и междисциплинарная история европейских религиозных 
традиций». Очень важно, что организаторы собрали представителей 
разных дисциплин – историков, социологов, религиоведов, филосо-
фов. С первых дней работы была поставлена проблема: возможно ли 
совмещение методологий при исследовании проблем, принадлежа-
щих сразу нескольким научным областям или от таких проблем луч-
ше сразу отказываться аспирантам и докторантам, чтобы не нару-
шать сложившихся границ, разделяющих исследовательские сферы? 
Мнения были самые разные. «Узкие» специалисты отказывались 
выходить на путь глобальных обобщений и сравнений, вводить их в 
курсы и обрушивать на головы студентов «непроверенную» инфор-
мацию. Однако доминировать стала противоположная позиция, и мы 



188

погрузились в междисциплинарное обсуждение спорных вопросов 
гуманитарного знания. Проблематика проекта имела много аспек-
тов, но главное место среди них занимали три основных вопроса:

1) каковы исторически и культурно релевантные особенности 
трёх христианских, иудейской и исламской религиозных традиций?

2) как специфика этих традиций влияла на те или иные сторо-
ны социальной, культурной, политической, экономической эволю-
ции европейских обществ?

3) как европейские религиозно-культурные традиции взаимо-
действовали друг с другом в разные эпохи европейской истории?

Пытаясь применить опыт РеСЕТа в своих курсах, я столкнулась 
с нехваткой материалов по сравнительной истории иудаизма. Введе-
ние факультативной программы по иудаике позволило ликвидиро-
вать дефицит информации по этой теме. Благодаря сотрудничеству 
с Центром Чейза удается реализовать «первое правило» историка 
религий М.Элиаде: «Брать лучшие источники: лучшие переводы, 
лучшие комментарии. Тут я прибегаю к личным консультациям с 
коллегами и со специалистами ...» (10). Установка на основательное 
знание источников отличает спецкурсы С.Гольдина и У.Гершовича. 
Подбор библиографического материала свидетельствует также о на-
мерении развивать сравнительный подход к изучению философских 
и религиозных традиций, представленный в работах израильского 
философа Шломо Пинеса. «Для подхода Пинеса к истории еврей-
ской мысли характерно стремление рассматривать ее не изолирован-
но, а в более широком культурном контексте, как часть греческой, 
исламской и западноевропейской культур» (4). 

Работы израильских ученых Гершома Шолема, Шломо Пинеса, 
Моше Иделя и др. актуальны и за пределами «науки о еврействе». 
Они важны для понимания стратегий философского мышления, его 
национальных и конфессиональных особенностей, взаимовлияния 
различных традиций, исследования типов религиозного мышления. 
Философия, которая пытается обеспечить себе надежное укрытие по 
ту сторону истории, вызывает критику со стороны многих европей-
ских мыслителей от Вильгельма Дильтея до Мишеля Фуко и Ханса 
Ульриха Гумбрехта. 

Проект «мульти-идеологического образования» Ури Гершовича 
после прослушивания курса «История еврейской мысли (Средние 
века и Новое время)» видится мне именно в контексте современных 
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дискуссий об альтернативной истории – истории вообще и истории 
философии в частности. 

Этот проект предлагает научиться работать с идеологическими 
оценками. Для того чтобы помочь университетским преподавателям 
избегать оценок, придерживаться объективной позиции и развивать 
неидеологические научно релевантные курсы рекомендуется сде-
лать все наоборот – оценивать, быть пристрастными и субъектив-
ными, но в игровом режиме и с позиций не менее трех идеологий. 
«В процессе обучения происходит интенсивная рефлексия осново-
положений идеологических систем, в рамках которых ведется из-
ложение. Что дает мульти-идеологическое образование? Умение 
выявлять идеологическую основу различных явлений культуры, спо-
собность понимать идеологическую позицию другого, возможность 
свободного обращения со сферой идеологического и т.д.». На выходе 
мы получаем возможность излагать материал многосторонне – с по-
зиций четко акцентированных идеологий. В результате он и усваива-
ется гораздо глубже. 

Полагаю, что описанная образовательная технология очень важ-
на для преподавателей и аспирантов. Ее освоение еще раз убеждает, 
что достижение нейтральной/объективной позиции требует длитель-
ной работы над собой, воспитания в себе когнитивного «Я», которое 
сможет поставить под контроль мое социальное и личностное «Я» 
(6, с. 42). 

Но возможность «на время «в игровом режиме» принять ту или 
иную идеологическую платформу и сквозь ее призму изучить опреде-
ленную часть материала» предполагает профессиональную компе-
тентность, эрудицию, виртуозное владение специальными знания-
ми, а также способность в короткий срок сориентироваться в ином 
концепте. Учитывая то малое количество часов, которое отводится 
сегодня в ВУЗах на изучение гуманитарных дисциплин, для боль-
шинства студентов университета «мульти-идеологическое образова-
ние» оказывается недоступным. 

А вот философам и культурологам старших курсов будет по-
лезно посмотреть на изученный материал (историко-философский, 
историко-культурный или религиоведческий) другими глазами. На-
пример, изложить историю философии Нового времени с позиции 
хасида. Полезно было бы обсудить идеологию, которая вызвала к 
жизни стремление к унификации взгляда на историко-философский 
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процесс, стремление к унификации мышления вообще, господству-
ющее по сей день. 

В этом направлении шел русский философ А.Ф.Лосев, постро-
ивший критику сциентизма на демонстрации того, что наука никогда 
не была свободна от идеологических требований. Он искал возмож-
ности устранить разрыв между религией и наукой, который возникал 
из-за того, что преувеличивали безличную, объективную сторону на-
уки и личную причастность, составляющую суть религии. В работе 
«Диалектика мифа» Лосев доказывает, что все мировоззренческие 
убеждения человечества мифологичны, упираются в веру, в первич-
ную интуицию бытия: «Все на свете есть миф». Каждая мифология 
(система убеждений, не нуждающихся в доказательствах) стремится 
охватить всю действительность. Поскольку кругом человека окружа-
ет мифологическое отношение к вещам, «дело не может ограничить-
ся одними идеальными понятиями» (5, с.400). Работы А.Ф.Лосева 
«Диалектика мифа», «Очерки античного символизма и мифологии», 
«Эстетика Возрождения» свидетельствуют, что любое культурное 
явление или эпоха в силу своей неоднородности допускает альтер-
нативный взгляд, и не один.

То, что размышления А.Ф.Лосева о Новом времени не утрати-
ли актуальности, свидетельствуют работы современного канадско-
го философа Чарльза Тейлора. Ч.Тейлор рекомендовал в изложении 
новоевропейской мысли «отказаться от сложившихся представлений 
как единственно правильных», а для этого «принять новую установ-
ку относительно наших традиций. Вместо того, чтобы жить в них и 
безоговорочно принимать вещи такими, как они есть, необходимо 
понять, как они стали такими, как включились в данную систему 
взглядов… Чтобы освободиться от бытующего представления как 
единственно возможного, мы должны вернуться к истокам. Вот по-
чему философия неизбежно исторична» (9, с.83). Следуя предло-
женной установке, у нас появляется возможность помыслить другое 
Новое время, которого еще не было. 

 Этот шанс дает и мульти-идеологическое образование. Модель 
мульти-конфессионального образования как его частный случай 
была опробована в рамках семинара «Диалог культур в гуманитар-
ном образовании: нормы, ценности, практики». Работая под руковод-
ством Ури Гершовича с текстом пьесы У.Шекспира «Венецианский 
купец», мы отказались от соблазна обсуждать заразность и устойчи-
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вость антисемитизма, к чему так и склоняет текст этой комедии (!) 
великого драматурга. Мы имели дело с некими мировоззренческими 
типами, моделями, выведенными из сравнения иудаизма и христиан-
ства, Танаха и Библии. 

Вводя в проблематику еврейской мысли, Ури Гершович сразу 
обозначил различия между иудаизмом и христианством. «Учили 
наши наставники. 

Два с половиной года спорил дом Шаммая с домом Гиллеля. 
Одни говорят: 

– Для человека лучше, если бы он не был создан, чем быть соз-
данным. 

А другие говорят: 
– Для человека лучше, что он создан, чем если бы он не был 

создан. 
Посчитали голоса мудрецов и решили:
– Для человека лучше, если бы он не был создан, но раз уж он 

создан – пусть оценит свои поступки. 
А некоторые говорят: 
– Пусть думает, как поступить (2, с. 186-187).
Еврейская традиция очень философична, поскольку она готовит 

человека к серьезному, ответственному отношению к жизни. Вопрос 
«Как поступить?» – стартовая площадка для диалога с традицией 
во все времена еврейской истории. Лучшие ответы сами становятся 
частью традиции, а их авторов потомки называют законоучителями. 

Добиваясь символического прочтения «Венецианского купца», 
мы взяли за основу «нормативный иудаизм» и «нормативное хри-
стианство». Мы стремились встать на позиции «еврейской» и «хри-
стианской» идеологий и через них понять действия героев. Так, хри-
стианство символизировали «воздушные шарики», которые в гипо-
тетической «мульти-идеологической» постановке пьесы Шекспира 
могли бы держать актеры, исполняющие роль христиан. Прочитать 
этот символизм следовало так: христианство предложило человеку 
уверовать в Иисуса Христа, воплощение которого радикально изме-
нило ситуацию в этом мире. Отныне христианин спасается благо-
датью, как бы пронизывающей все вокруг. Источником такой интер-
претации христианства служат знаменитые слова апостола Павла из 
Послания к Ефесянам: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8-9). 
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Отсюда делается вывод, что самая главная проблема для христиан – 
найти надежный способ подключиться к благодати. 

В классической работе знаменитого исследователя античной ре-
лигии Артура Дарби Нока «Обращение. Старое и новое в религии от 
Александра Македонского до Блаженного Августина» христианская 
позиция описывается сходным образом. Христианство предлагает 
возможному адепту: «Ты весь погряз в своих грехах, и эта ситуа-
ция неизбежна, так как ты человек, и она усугубляется твоими стра-
стями. Что бы ты ни делал, ничто не даст тебе возможность начать 
сначала, ни одно из твоих усилий не даст тебе отбросить твою вину 
в глазах Бога, ты обречен на бесконечные муки после смерти. Об-
ратись к нам, поставь все на Иисуса Христа, который станет твоим 
Спасителем, и Бог даст тебе возможность начать все сначала, как 
новому человеку, и пожалует тебе благодать, которая позволит тебе 
жить здесь так, чтобы приобрести долю в грядущем мире. С помо-
щью наших таинств ты прямо сейчас восторжествуешь над смертью 
и получишь представление о блаженстве, которое ждет тебя на небе-
сах. Христос стал человеком для того, чтобы ты мог стать подобным 
Богу» (7, с. 35). 

Глубочайший знаток христианской культуры С.С.Аверинцев 
при рассмотрении идейной структуры христианства советовал об-
ращать внимание на любовь, которая составля ет внутреннюю сущ-
ность христианского Бога («Бог есть любовь» – 1 Ин. 4, 8). Христи-
анская любовь определяется им как жертвенная воля к полной само-
отдаче и разомкнутости. «Любовь, не делящая людей на своих и чу-
жих, на друзей и врагов, «не ищущая своего» (1 Кор. 13, 5), которая 
и в этическом плане предписывается челове ку как высшая заповедь 
(1, с.207).

Кроме того, С.С.Аверинцев подчеркивает, что христианину ре-
шительно запрещено в какой-либо ситуации счи тать себя абсолют-
но правым, и христианство создает поистине виртуозную культуру 
ус мотрения собственной виновности (например, в «Исповеди» Ав-
густина). Именно в критическом состоянии полной утраты уверен-
ности в своих силах вступает в действие «благодать»: «сила Божия в 
немощи совершается» (2 Кор. 12, 7). 

Конечно, это предельно обобщенная, а потому неизбежно 
условная, схема идей ной структуры христианства. Но она расходит-
ся с той моделью христианства, которую предложил У.Гершович. 
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Если учесть евангельский призыв любви ко всем людям 
и пребывание христиан в страхе Божьем, тогда в мульти-
идеологической постановке «Венецианского купца» христиа-
не должны были бы в руках держать огонь – символ любви 
и ада, геены огненной, символ высшей святыни («Бог наш 
есть огнь поядающий» (Евр. 12:29)) и жизни души. Какой же 
образ христианства выбрать в качестве руководящего для мульти-
конфессионального образования? 

Пытаясь описать христианскую позицию, которая ярче других 
представлена в «Венецианском купце», не смешали ли мы уровни 
христианского религиозного сознания – христианской догматики и 
христианской мифологии? Может быть, стоило заранее оговорить 
различия между ними? Или это делается намеренно, чтобы показать 
оторванность жизни от веры в христианской культуре? Антонио или 
Порция маркируются как христиане. По большому счету они могут 
считаться христианами только в том смысле, что они не евреи. Пьеса 
Шекспира «Венецианский купец» действительна очень удобна для 
работы с идеологиями: здесь высказывания героев – это высказыва-
ния с оглядкой на Другого. Существующие в европейской культуре 
штампы в способах описания евреев (иудейский материализм, огра-
ниченное человеколюбие евреев и др.) просматриваются очень чет-
ко. Скорее всего, это банальная ксенофобия, опирающаяся на идео-
логизированное христианство. 

Что на самом деле хотел сказать Шекспир? – вопрос литературо-
ведческий. «Идеологоведы» вырвали пьесу из привычных рамок ее 
обсуждения, и она оказалась пространством, в котором разворачива-
ется иудео-христианский диалог. Такое не традиционное освоение 
программного материала, являясь в какой-то степени практической 
культурологией и религиоведением, позволяет занять разные миро-
воззренческие позиции, формирует навыки культурной толерант-
ности и дает возможность понять как себя, так и Другого. «Видеть 
глазами Другого» – христианство глазами иудаизма, иудаизм глаза-
ми христиан, религии глазами светского человека и наоборот – это 
антропологический подход к материалу, который нужно вводить в 
образование, в том числе и с помощью игры. 

Ури Гершович дал прекрасный урок работы с текстом. Мы по-
лучили великолепную школу герменевтики. Дело не в том, чтобы 
узнать, как жили евреи в Венеции, что знал об этом Шекспир, какой 
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очередной кризис переживало европейское человечество и какие 
страхи его одолевали. Можно не знать всех этих подробностей и 
все же устанавливать смысл. Возможно, обнаруженный таким об-
разом смысл будет самым важным. Но не единственным! В этом 
кроется секрет самого надежного орудия против идеологизации 
как навязывания единственно верного смысла. Разум дан человеку 
для извлечения новых смыслов через сопоставление разных точек 
зрения, анализ аргументации, обсуждение спорных моментов. В 
учебниках движения мысли остановлено. Здесь неизбежно мате-
риал подается сокращенно, полемики нет, любые идеи выглядят 
упрощенно и догматично. Разумность же человека заключается 
как раз в том, что он отказывается думать, что по учебнику мож-
но рассудить весь мир и отказывается считать свою точку зрения 
единственной. Этой истине – много лет, но добраться к ней сегодня 
поможет путеводитель…
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Вера Савченко

ПрОиЗВедеНие иСкУССтВа и ОБраЗОВатеЛЬНЫЙ 
ПрОект В ФОрМатаХ «диаЛОГа» и «ОБЩеНиЯ»

В данной статье хотелось бы поделиться некоторыми соображе-
ниями методологического характера в связи с тематикой и формами 
проведения научно-просветительского семинара «Диалог культур в 
гуманитарном образовании: нормы, ценности, практики», проходив-
шего в Одессе, в стенах гостеприимного Израильского культурного 
центра 11-13 июня 2012 года. Выбранный мною ракурс обсуждения 
касается проблемы искусства, с точки зрения его включенности в 
образовательные проекты, в частности, как это было представлено 
в вышеназванном семинаре. Здесь одной из самых необычных, вы-
звавших наиболее широкий и живой интерес у участников, явилась 
серия встреч-обсуждений, заявленная в программе как «Презента-
ция проекта мультиидеологического образования». Ее лектором 
и модератором выступил доктор Ури Гершович, представляющий 
Еврейский университет Иерусалима. В первой встрече (определен-
ным образом суммирующей материал, рассмотренный в ходе пред-
ыдущего семинара по иудаике), были сконцентрировано изложены 
мировоззренческие концепции иудаизма и христианства. В два по-
следующих дня происходило чтение и обсуждение текста комедии 
Вильяма Шекспира «Венецианский купец» в направлении, заданном 
вступительной лекцией д-ра Ури Гершовича, т.е. сквозь контексты 
культур-религиозных представлений иудаизма и христианства. 

Реализованная на семинаре работа над произведением Шекспи-
ра проявилась в демонстрации того, как могут в художественном тек-
сте быть культурно-символически зашифрованы и, соответственно, 
вскрыты мировоззренческие, в широком смысле идеологические, 
основания и подтексты. 

Фактически, общеметодологической платформой раскрытия 
этих смыслов явился многоплановый опыт, накопленный в русле 
герменевтики, рецептивной эстетики, применения «интертексту-
ального метода», или иначе интертекстуальных погружений про-
изведения в разнообразные проекции всевозможных контекстов, 
cпособствующих более явственному звучанию текста в той или иной 
смысловой тональности. В данном случае такими «направляющи-
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ми» контекстами выступали ценностно-культурные миры иудейства 
и христианства. 

Затем нужно было, подключая фантазию и элементы образно-
го мышления последовательно представить ту или иную «культур-
ориентированную» интерпретацию произведения, как если бы 
участники проекта были режиссерами-постановщиками и отчасти в 
духе «эпического» театра Бертольда Брехта думали о представлении 
драмы идей, высвечиваемой в пьесе то под одним, то под другим 
углом зрения. 

Благодаря «Мастеру Игры» д-ру Ури Гершовичу, его эрудиции 
и компетентности в сфере библейской экзегезы, а также заинтере-
сованному вовлечению в обсуждение участников семинара, пони-
мание шекспировского произведения открылось в новых неожидан-
ных гранях и смысловых поворотах. Это первый методологический 
момент, касающийся собственно раскрытия текста, о котором более 
детально скажу далее, характеризуя его с помощью понятий «ин-
тертекстуальность» и «диалог». Второй момент больше относится 
к аспекту понимания взаимодействия культур и определению общей 
ситуации на семинаре, возникшей в связи с обсуждением «Венеци-
анского купца», и об этом необходимо говорить в связи с понятием 
«общение».

Итак, в качестве исходного текста была предложена комедия В. 
Шекспира «Венецианский купец». Прочтя перед этим ряд лекций, 
вводящих в иудейскую религию, историю и философию, д-р У. Гер-
шович сумел увлечь аудиторию анализом культур-идеологических 
составляющих текста, что вскрыло удивительное множество не за-
мечаемых ранее содержательных уровней шекспировского произве-
дения. 

Модератор проекта не углублялся в теоретико-методологические 
истоки своей позиции, но можно, на мой взгляд, в его интерпрета-
торском подходе видеть методологию интертекстуального подхода, 
в данном случае в той его разновидности, которая стремится к вы-
явлению культур-мировоззренческих подтекстов произведения. В 
целом в методологии интертекстуального подхода, применяемого к 
интерпретации литературных произведений, можно говорить о двух 
тенденциях, обобщенно говоря, модерной и постмодерной.

В первом случае модерного (структуралистского) подхода ана-
лиз произведения сосредоточивается и в определенном смысле за-
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мыкается на фигуре автора, стягивающей в своем художественном 
сознании существеннейшую модель его понимания. Поэтому вари-
анты привлекаемых для интертекстуального «просвечивания» тек-
стов должны быть исторически корректны, объективно доказуемы 
и в своем пределе ограничены. В случае постмодерной версии это-
го подхода контекст имеет определенный приоритет над текстом и 
его автором, и поскольку контекст потенциально безграничен, он 
доминирует над текстом и может поворачивать, «склонять» (образ-
понятие У. Гершовича, тяготеющего, на мой взгляд, к этой линии ин-
терпретирования) текст – вплоть до преувеличений и искажений – 
для большего обнаружения смысловой игры. В этом случае основ-
ное содержание анализа составляет борьба идеологий (в отличие от 
«модерной», например, структурно-семиотической, методологии, 
где текст и достоверность исторической подоплеки тех или иных его 
значений остаются главными критериями возможности допущения 
каких-либо смыслов. 

Анализ произведения Шекспира, который осуществлялся на се-
минаре, можно было бы определить как интертекстуальный (по меха-
низму его осуществления), культурологический (по содержательно-
тематической направленности и наполненности интерпретаций) 
и диалогический (в данном случае в значении мультиидеологиче-
ский).

Последнее определение возникло в связи с размышлениями о 
«диалоге», которыми поделился на семинаре в своей лекции Виктор 
Аронович Малахов. Обращаясь к этимологическим корням понятия, 
известный украинский философ отметил, что представление о диа-
логе мы нередко неверно сопрягаем со значением бинарности («ди»-
два, однако здесь в корне «диа», что означает «через», «сквозь») и 
вытекающего отсюда значения согласия, гармоничности соединен-
ных «логосов», что также не является справедливым. Напротив, диа-
лог, согласно В. А. Малахову, раскрывает противостояние, различие 
автономных, других и иных по отношению друг к другу «логосов». 
Такое, уходящее корнями в Бахтинскую теорию диалогического ро-
мана Достоевского, определение диалога, на мой взгляд, очень ясно 
и четко проецировалось в ситуацию обнажения самостоятельных, 
несводимых друг к другу «логосов» и логик идео– лог-ических си-
стем иудейства и христианства, которые открывались во время об-
суждения «Венецианского купца». Благодаря глубоким познаниям 
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в русле библейской экзегезы, подобно главному герою романа Г. 
Гессе «Игра в бисер», доктор Ури Гершович подводил нас к обнару-
жению смыслов, до этого имевших лишь поверхностные значения. 
Так, к примеру, художественный образ Шейлока, олицетворявший, 
идеологический контекст иудейства, постепенно раскрывался для 
нас во все большей глубине и значимости Другого. Художествен-
ной логикой настоятельно убеждая нас в необходимости принятия и 
уважения Другого, с его, отличными от моих взглядов, ценностями, 
правилами, образом жизни. Несмотря на индивидуальные разли-
чия восприятия и понимания произведения, в свете интерпретаций, 
идеологических «просвечиваний» или фильтров, которыми акцен-
тировались те или иные части текста, все мы пришли к некоторым 
изначально неожиданным, но и очевидным для всех выводам. Один 
из них касался симпатии и сочувствия, которые практически все 
присутствующие испытали к «ростовщику Шейлоку», разглядев 
за привычными стереотипами поведения истину и глубину его по-
зиции, верность своим идеалам и продиктованную этим последо-
вательность поведения. В отношении героев, репрезентировавших 
христианскую доктрину, мнения разделились, однако, на мой взгляд, 
также неправомерно было бы говорить об их полной дискредита-
ции и победе (хотя бы только моральной) Шейлока. Мне представ-
ляется, что предложенный анализ, основанный на многослойном 
чтении шекспировского текста показал значимость, наполненность, 
весомость идеологий как иудейства, так и христианства, но в то же 
время и их конечность, ограниченность. «Суха теория, мой друг, но 
зеленеет древо жизни… » (И. В. Гете). Религиозные конфессиональ-
ные разграничения, отраженные в «логиках» различных концепций, 
перед жизнью, отраженной гением Шекспира, оказываются все же 
некоторыми конечными концептами различных социальных групп, 
по-разному представляющих Бога. В отношении Шейлока мы уви-
дели, что «на всякого мудреца довольно простоты», т.е. на самую 
изощренную, формально-логически безупречную хитрость, но свя-
занную с посягательством на Жизнь, самым невероятным образом, 
чудом изыщется разоблачение и наказание, и в пьесе это происходит 
в связи с судом Порции, защищающей христианские позиции. В то 
же время, в последних сценах герои, воплощающие христианский 
мир, якобы дискредитируют себя и свои ценности. На мой взгляд, 
здесь искусство Шекспира демонстрирует уязвимость, возможность 
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дискредитации даже победившей в предшествующей, кульминаци-
онной сцене суда христианской «идеологии». И эта возможность 
опровержения и разоблачения в неправомочности появляется тогда, 
когда человек религиозный «дух» заключает в узко идеологические 
рамки и начинает манипулировать «буквой закона», или иными сло-
вами «фарисействует». Шекспир показывает нам, что как только мы 
замыкаемся в плоскости человеческих установлений, цепляемся за 
букву, закрываясь от надконфессиональной истины о том, что Бог 
есть Любовь, то становимся смешны и малоубедительны в каких 
угодно конфессиональных приверженностях и религиозных пред-
почтениях. И здесь мне представляется уместным обратиться к еще 
одному понятию, о котором размышлял в связи с толкованием диа-
лога В. А. Малахов, это понятие «общение».

В общении, в отличие от диалога, участники не отстаивают сво-
ей самости и инаковости по отношению друг к другу. Общение пред-
полагает не столько обмен, или спор, мнений, дискуссию «логосов», 
сколько эмоционально-чувственный контакт, единство, объединение 
поверх всех существующих различий. Общение, даже в том слу-
чае, если оно подразумевает некий обмен дискурсами, «логиками», 
не ставит их прояснение и концентрированное выражение во главу 
угла. В общении принципиальнее достижение, осуществление эмо-
ционального контакта, ощущение близости, общности, человече-
ской теплоты, даже при допущении идеологических расхождений. 
В основе общения лежит готовность на основании Любви принять 
Другого в его инаковости, способность подняться над противостоя-
ниями и противоречиями, что, безусловно, в реалиях каждодневного 
существования часто оказывается несбыточным. И тем не менее, на 
мой взгляд, Шекспировское произведение раскрылось нам как диа-
лог и как общение. Как диалог – в открывшемся смысле любви и 
уважения к Другому. Как общение – в откровении о том, что способ-
ность найти Истину реализуется в возможности приподняться над 
собой, над своим рацио и его всевозможными ухищрениями, в при-
знании Любви, Милосердия, благоговения перед Жизнью высшими 
ценностями и мерилами наших поступков.

И еще о ситуации и смысле «общения» важно сказать и в другом 
отношении, а именно, характеризуя сам семинар, и вероятно, осо-
бенно ту его часть, которая была связана с «Венецианским купцом» 
(хотя это в равной степени относится и к определенным моментам 
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лекций Т. А. Чайки, В. А. Малахова, У. Гершовича). Семинар, несо-
мненно, подарил радость диалога, поскольку мы могли познакомить-
ся с различными взглядами, концепциями, представляемыми уважа-
емыми лекторами, а также другими участниками этого проекта. Но, 
кроме того, что значительно реже возникает в разного рода научных 
собраниях, здесь мы испытали и радость общения. Конечно, право-
мерно было бы говорить лишь от своего собственного имени, одна-
ко у меня создалось впечатление, что это стало общим ощущением 
и воодушевленным переживанием очень многих собравшихся. Это 
была радость общения, пусть и кратковременного, ограниченного; 
и тем не менее – осуществленного единения, открытости друг другу 
в поиске Истины, приобщении к откровениям искусства и жизни, 
являвшим нам бытийственность Любви.

Валерия Сапега

ОПЫт МУЛЬти-идеОЛОГиЧеСкОГО ОБраЗОВаНиЯ

Мульти-идеологическое образование – это попытка, на мой 
взгляд, ответить на вопрос: «За что стоит уважать чужую культуру?» 
Сегодня этот вопрос стоит особенно остро в свете мультикультур-
ности современного общества и все возрастающих проблем с само-
идентификацией. Концепция мульти-идеологического образования 
предлагает человеку поиграть в игру – притвориться, что он совсем 
не тот, кем он есть на самом деле, стать другим, чтобы в результате 
понять, в чем же заключается стержень культуры другого.

В области гуманитарного образования давно провозглашен 
плюрализм. Но разве плюрализм предполагает замалчивание аль-
тернативных точек зрения? Навряд ли. Скорее плюрализм – это воз-
можность анализа чужого мнения, а анализ приведет, пускай не к 
абсолютному приятию, но, как минимум, к его понимаю.

Слово толерантность мы встречаем ежедневно, да и себя прак-
тически каждый считает толерантным. Согласно определению, дан-
ному в толковом словаре русского языка, толерантность – это терпи-
мость к чужому мнению, верованиям, поведению [1]. Идея мульти-
идеологического образования выросла из понимания того, что не-
достаточно относиться терпимо, для уважения чужого мнения не-
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обходимо попробовать вжиться в шкуру другого, узнать, почему это 
мнение таково, только тогда человек сможет принять это мнение. 

Основные цели, которые преследует концепция мульти-
идеологического образование следующие:

1) Определение идеологических основ, которые обнаружива-
ются в различных формах культуры;

2) Построение диалога между культурами, чьи идеологии 
принципиально разнятся;

3) Принятие других идеологий.
Доктор Ури Гершович отказывается от нейтральной подачи ма-

териалов в области изучения гуманитарных наук. Отказ этот объяс-
няется тем, что попытки нейтральной подачи материалов терпят крах 
по двум причинам. Первая причина состоит в том, что гуманитарное 
знание предполагает априори оценивание подаваемого материала, в 
том числе и с точки зрения идеологии. Вторая состоит в том, что от-
каз от идеологической подачи материала приводит к невозможности 
оценивать свою или чужую идеологию, человек оказывается в си-
туации, в которой какую-либо идеологию нельзя подвергать критике 
или обсуждать вообще. Подобное игнорирование идеологической 
составляющей – одна из причин кризиса гуманитарных наук, кото-
рые, по идее, ко всему прочему должны воспитывать толерантность 
и принятие другого в культуре и религии.

Концепция мульти-идеологического образования предлагает за-
ранее определить, с точки зрения какой идеологической платформы 
будет подаваться тот или иной материал, что должно в результате 
дать основания для обсуждения не только материала, но и того, как 
меняется материал в зависимости от того, какой идеологии принад-
лежит человек, который работает с материалом. Предполагается, что 
один и тот же материал, преподаватель будет давать с точки зрения 
разных идеологий, что, безусловно, требует высокой квалификации 
самого преподавателя. Подобная подача материалов происходит в 
«игровом режиме», все участники игры прекрасно понимают, что на 
самом деле ни преподаватель, ни они сами не оценивают подавае-
мый материал подобным образом, но как в любой игре, в этой игре 
требуется умение полностью погружать себя в ситуацию, которая 
тебе не привычна. В результате подобных практик у учащихся появ-
ляется возможность обсуждать другие идеологические платформы, 
так сказать, «извне». 
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Мульти-идеологическое образование позволит студентам овла-
деть навыками анализы основ, базисных принципов различных иде-
ологических систем. Студенты научатся оценивать идеологические 
системы не только с точки зрения «моё – чужое» или «нравится – не 
нравится». Студенты смогут научиться определять, на каких осно-
ваниях конструируются идеологии, оценивать структуру идеологии, 
вычленять первостепенные идеи любой идеологической системы и 
второстепенные. Программа мульти-идеологического образования 
направлена на разрушение стереотипов, которые в наших головах 
так тесно связаны с чужими культурами, направлена на формирова-
ние собственного мнения. 

В современном мире в большинстве случаев люди, являющи-
мися ярыми приверженцами какой-либо идеологической системы, 
отрицают альтернативные идеологические системы банально из-за 
непонимания их основ. Подобное незнание обычно и приводит к 
ярому неприятию, а в крайних случаях их к ненависти по отноше-
нию к чужому.

К сожалению, пока что на практике подобные опыты мульти-
идеологического образования проходят в рамках неформального об-
разования, поэтому, на мой взгляд, пока что рано давать оценку тому, 
насколько данная концепция продуктивна.

Литература
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Юлия Томашевская

ОПЫт ПрОЧтеНиЯ аФОриЗМОВ ФраНца каФки 
(по следам встречи с Ури Гершовичем)

Возможно ли прожить в Одессе и не слышать голоса других куль-
тур? Для тех, кому этот город родной, это просто входит в привыч-
ку, также как мы привыкаем к ароматам цветущей акации, приправ-
ленной, запахами свежей рыбы и моря. Этот город на перекрестке 
эпох и культур ежедневно экзаменует своих жителей на способность 
слышать «другого» и вполне закономерно, что философским факуль-
тетом Одесского национального университета им. И.И.Мечникова и 
Центром Чейза при Еврейском университете Иерусалима был ор-
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ганизован цикл лекций с участием д-ра Ури Гершовича. А, в июне 
2012 года был проведен научно-образовательный семинар на тему: 
«Диалог культур в гуманитарном образовании: нормы, ценности, 
практики». Этот цикл лекций сам по себе является демонстрацией 
возможности диалога культур. Благодаря этим лекциям, нам удалось 
прикоснуться к древней традиции иудейской мысли, познакомить-
ся с методами и процедурами иудейской экзегезы. Начиная, с про-
стого или буквального смысла «пшат» до сложных аллегорических 
конструкций. Для Одессы, где в рамках общественной организации 
«Гуманитарная традиция», более двух десятилетий подряд группа 
исследователей «работает» на герменевтическом поле, опыт приоб-
щения к иудаике, представлял особенный интерес. И, конечно, был 
соблазн рассмотреть, как эти процедуры проявляются в процессе 
текстологического анализа и что можно обнаружить с их помощью 
иного, такого, что остается за кадром, если действовать привычным 
инструментарием. Понятно, что речь не идет о сакральных текстах, 
но можно попробовать применить одну из герменевтических проце-
дур к произведениям иного рода. 

Наверное, не совсем случайно текст Франца Кафки, чешского 
писателя еврейского происхождения, писавшего на немецком языке, 
оказался избранным для такого упражнения. 

  «И сказал: 
истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете
 в Царство Небесное».
Еванг. от Матфея 18:3.

«А, потом мы играли в мячик,
а мячиком был я»
из детского мультфильма.

Игра в кубики
Вот и нам предложили поиграть со смыслами. Наверное, так же, 

как трехлетний ребенок не может объяснить разницу между поняти-
ем куб и пирамида, хотя может различить эти фигуры, делая из них 
две разные конструкции, так и мы, играли со смыслами. Представим 
себе, что на каждой из граней куба написано какое-то изречение. У 
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нас имеется некоторое количество таких кубиков, и мы строим из 
них дом. Не скажем дом бытия, чтобы избежать лишнего пафоса, но 
пусть это будет голландский игрушечный дом для «новорожденного» 
смысла. А строить мы будем со всей серьезностью, на какую только 
способны дети. Допустим, что все однокоренные слова намагниче-
ны таким образом, что при прикосновении они притягиваются либо 
имеют определенные сцепления друг для друга. В процессе нашего 
конструирования мы получим возможность соединять одни грани 
кубиков с другими, на формальном основании. Для нас именно эта 
сторона работы представляется наиболее заманчивой – мы как будто 
работаем исключительно на формальном основании, но результаты 
такой комбинаторики, как показал опыт, оказываются не такими три-
виальными, как можно было бы ожидать.

 В качестве пробного камня, нам были предложены афоризмы 
Франца Кафки «Размышления об истинном пути» в переводе С.Апта. 
Первый кубик номер 86:

«С момента грехопадения мы, по сути, равны в способности 
распознавать добро и зло; тем не менее, именно тут ищем мы 
особые свои преимущества. Но действительные различия начина-
ются лишь по ту сторону этого распознания. Видимость проти-
воположности вызывается вот чем: никто не может удовлетво-
риться одним распознанием, а должен стараться действовать в 
соответствии с таковым. Но на это ему не дано силы, а потому 
он должен надрываться, даже рискуя все равно не обрести нуж-
ной силы, ему просто ничего другого, кроме этой последней по-
пытки, не остается. ( Таков смысл угрозы смертью при запрете 
есть от дерева познания; таков, может быть, первоначальный 
смысл естественной смерти.) Перед этой попыткой он испыты-
вает страх; он предпочел бы взять назад распознавание добра и 
зла ( название «грехопадение» идет от этого страха); но случив-
шееся нельзя взять назад, а можно только замутить. Для этой 
цели возникают мотивации. Весь мир полон их, больше того, весь 
видимый мир – это, может быть, не что иное, как мотивация 
человека, который хочет минуты покоя. Попытка фальсифици-
ровать факт распознания, выставить распознание лишь цель».

 Из этого высказывания мы выбрали слово «зло», которое бу-
дет служить своеобразным мостом к следующему афоризму. Из всех 
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предложенных высказываний, где можно было обнаружить это сло-
во, мы остановились на номере 105:

«Средство, которым обольщает этот мир, и свидетель-
ство того, что этот мир – лишь переход, суть одно и то же. И 
по праву, ибо только так может нас обольстить этот мир, и 
так оно в действительности и есть. Но беда в том, что после 
удавшегося обольщения мы забываем вышеупомянутое свиде-
тельство, и так в сущности добро заманивает нас в зло, а взгляд 
женщины – в ее постель».

 
 Во втором высказывании, если не связывать его с предыдущим, 

говорится, что этот мир есть переход и тому имеется свидетельство, 
и оно же и есть средство обольщения. Так как обольщение в том и 
состоит, что усвоив мысль о том, что этот мир есть переход, мы ее 
забываем. И, таким образом, знание о том, что этот мир есть переход, 
являющееся по сути истинным, оказывается «рекламным трюком», 
работающим на конкурирующую компанию. 

Теперь мы посмотрим, как проявят себя эти два афоризма, если 
они следуют один за другим, как бы продолжая и раскрывая одну и 
ту же мысль. Из начального афоризма мы можем определить «зло» 
как то, что вместе с понятием «добро» уравнивает нас в способно-
сти распознавания и различения. Но, действительное различение про-
является в «видимости противоположности» между «не может» и 
«должен». «Никто не может удовлетвориться» просто знанием 
о наличии различия, но «должен стараться действовать в соот-
ветствии» с имеющимся знанием. А, действовать в соответствии со 
знанием о различии не может, так как «ему не дано силы» и тогда, он 
«должен надрываться», «должен рисковать». «Надрыв», «риск», 
«последняя попытка» – единственный выбор человека. И, человек 
перед всем этим напором испытывает страх, да так, что если бы мог, 
то отдал бы эту «способность» к распознаванию добра и зла, но это 
невозможно. И, тогда, человек, подгоняемый своим страхом, может 
«замутить» «случившееся» «мотивациями». «Весь видимый мир – 
это, может быть, не что иное, как мотивация человека, который 
хочет минуты покоя». Минута покоя… Покоя от чего? От невы-
носимого напряжения быть натянутым ницшеанским канатом. Быть 
распятым между «не могу не видеть различия» и «не могу не желать 
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поступать в соответствии с ним», но «и не имею силы выполнить свое 
намерение». И «таков, может быть, первоначальный смысл есте-
ственной смерти», то есть именно это невозможное существование и 
есть естественная смерть при неестественных условиях. 

Теперь, переходя по мостику от 86 к 105, можем получить такое 
прочтение. Весь видимый мир полон мотивациями и они являются 
средством обольщения мира, с одной стороны. С другой – свидетель-
ством того, что этот мир по сути, лишь переход. Сами по себе моти-
вации пока еще нельзя расположить в области добра или зла. Они 
только то, что может «обольщать» и, следовательно, удерживать в 
этом мире с помощью чего человек может «забывать» или забы-
ваться, желая остаться в нем как можно дольше, упуская из фокуса 
внимания, главное – этот мир «лишь переход». Что же тогда можно 
определить как «зло»? Если мы рассматриваем эти два афоризма как 
следующие друг за другом, то получается, что «грехопадение» еще 
нельзя назвать злом. Но, страх, который загоняет человека в мир мо-
тиваций, страх, который сообщает человеку о его слабости, страх, 
который может удерживать человека в этом мире, и, который, в конце 
концов, заманивает нас в зло. Однако, страх выступает в данном слу-
чае необходимым условием, но недостаточным. Мало быть гонимым 
страхом, нужно еще испытывать жажду, в данном случае, жажду по-
коя. Чем является «зло» из этих двух афоризмов пока не так отчетли-
во вырисовывается, но что им не является уже можно определить по 
одному из свойств. Покой, как то, что невозможно обрести в мире мо-
тиваций, соблазнов и напряжения. Итак, покой это то, что не может 
быть обнаружено в этом мире. Достаточно ли этого, чтобы опреде-
лить его как свойство добра? Если посмотреть на последнее предло-
жение второго афоризма, то – нет: «в сущности добро заманивает 
нас в зло, а взгляд женщины – в ее постель». Если предположить, 
что «покой» это «игрок» за «команду» добра, то с противоположной 
стороны будет находиться «жажда покоя». Взгляд женщины, свиде-
тельствует о том, что этот мир есть лишь переход, обещает покой, но 
тот, кто последует за ним, оказывается в силках новых мотиваций. 

 После короткого прикосновения к этим двум афоризмам, мож-
но сказать, что с некоторыми игроками из команды «зла», мы уже 
познакомились. На арену выходят три первых фигуры – страх, же-
лание, забытье.

Следующий афоризм под номером 19:
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«Не позволяй злу уверить тебя, что у тебя могут быть тай-
ны от него».

Да, зло прозрачно и в том смысле, как его понимал Бодрийяр… 
Добро заманивает нас в зло и у нас не может быть тайн от него, зна-
чит тайной может оставаться только добро, так как в этом призрачном 
мире мотиваций оно одно остается не прозрачным. Человек «предпо-
чел бы взять назад распознание добра и зла ( название «грехопаде-
ние» идет от этого страха); но случившееся нельзя взять назад, 
а можно только замутить» и теперь если мы к кубику 86 добавля-
ем кубик 19, получаем следующее. После грехопадения, оказавшись 
в различимом мире, испытывая страх перед последней попыткой 
стараться действовать в соответствии с результатом распознания и, 
будучи обреченным на муки осознания невозможности осуществле-
ния должного действия, человеку открывается единственная возмож-
ность – «замутить». Но, эта мутность оказывается совершенно про-
зрачной для зла, она остается мутностью только для гонимого стра-
хом человека. И, кроме того, зло будет еще предпринимать шаги, для 
убеждения человека в том, что в этой круглой тюрьме, построенной 
таким образом, чтобы с наблюдательной вышки открывался обзор в 
любую точку, как будто бы есть такие уголки, где можно было бы из-
бежать неусыпного наблюдения. С кубиком 19, понятие «зло» персо-
нифицируется, у него появляются артикулируемые цели – обмануть 
нас именно там, где слаще всего обманываться, в модусе обладания. 
Успех обольщения и забытья закрепляется тем, что мы впадаем в ил-
люзию владения личной тайной. Здесь два аспекта, иллюзия «лично-
го», когда все насквозь просматривается и иллюзия «тайны». 

После рассмотрения трех кубиков, человек в модусе бытия мо-
жет быть обнаружен как «страшащийся», «вожделеющий», «забы-
вающий», а в модусе обладания – «человек владеющий иллюзией 
возможности обладания личной тайны».

Теперь присоединим афоризм под номером 55:
« Все обман: искать минимума заблуждений, оставаться при 

обыкновенном, искать максимума. В первом случае обманываешь 
добро, чересчур облегчая себе его достижение, и зло, ставя ему 
слишком невыгодные условия борьбы. Во втором случае обманыва-
ешь добро, даже не стремясь к нему, стало быть, в земных делах. 
В третьем случае обманываешь добро, как можно дальше от него 
удаляясь, и зло, надеясь обессилить его преувеличением. Предпо-
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честь следовало бы, значит, второй случай, ибо добро обманыва-
ешь всегда, а зло в этом случае не обманываешь, хотя бы с виду».

 Все обман? Это приговор? Человек обречен обманывать и все, 
что ему остается, это поиграть со злом и добром «в прятки» или сде-
лать вид, что не обманываешь. Обманутое зло, интересно, оно какое? 

Начнем с первого утверждения: «искать минимума заблуж-
дений» значит обманывать «добро, чересчур облегчая себе его до-
стижение, и зло, ставя ему слишком невыгодные условия борьбы». 
Можно ли это высказывание понимать так, что стремясь минимизи-
ровать обман, мы обманываем себя, представляя не верный масштаб 
расположения сил двух противников. Веря в то, что человеку дана та-
кая сила, чтобы справиться с «мутным» миром «мотиваций» и в нем 
искать минимума заблуждений, тем самым ставя неравные условия 
борьбы. Следует ли это понимать так, что единственно верный вы-
бор, который предназначен человеку – это сохранять паритет? Если 
человек ищет минимума или максимума, он нарушает равновесие и 
тем самым искажает и без того уже искаженную картину. Платон, в 
своем идеальном государстве, запретил художникам и скульпторам 
заниматься творчеством, так как, создавая копии видимых физиче-
ских тел и явлений, они только удаляются от истинного бытия, делая 
копии копий. Как известно, он считал, что только созерцание может 
указать путь к истинному бытию. Здесь же, рассуждение строится 
аналогичным образом. Если человек, находящийся в мире мотиваций, 
пытается, различая добро и зло, преуменьшить или преувеличить 
одно из них, он, тем самым, создает копию этого мутного, и теперь, 
более искаженного мира. И все, что ему должно делать – это «оста-
ваться при обыкновенном», обманывая «добро даже не стремясь к 
нему». А как же не стремиться к добру, если основываясь на афориз-
ме 86, у нас уже есть представление о том, что человек «не может 
удовлетвориться одним распознанием, а должен стараться дей-
ствовать в соответствии с таковым». И теперь у нас вырисовы-
вается еще одна «невозможность». С одной стороны, человек должен 
действовать в соответствии с различением добра и зла, а, с другой, 
должен «оставаться при обыкновенном», как бы делая вид, что не 
различает добра и зла и поэтому ничему не отдает предпочтения. Зна-
чит, человек должен культивировать в себе эпохе, сознательно удер-
живая себя от оценочных суждений и от действий, в соответствии с 
таковыми. Глядя на все это, так и хочется воскликнуть словами Оста-
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па Бендера: «Вы, оцените красоту игры!». Человек, находящийся на 
пересечении нескольких высоковольтных линий, состоящих из «не 
может не знать», «не может не стремится», «должен действовать», 
«но на это ему не дано силы» (однако, дана же ему сила выдержи-
вать этот надрыв), «не может не различать», «но нужно оставаться 
при обыкновенном». А, «стало быть, в земных делах», « ибо добро 
обманываешь всегда, а зло в этом случае не обманываешь, хотя 
бы с виду». Можно ли это понимать так, что оставаться при обыкно-
венном, не стремясь к добру и в земных делах, значит не стремиться 
к божественному или к тому, что человек может предположительно 
именовать как божественное, будучи уже обольщенным свидетель-
ством того, что «этот мир – лишь переход»( афоризм 105). И даль-
ше, «зло в этом случае не обманываешь, хотя бы с виду», значит, 
в любом случае обманываешь и добро и зло. Но, предпочтительным 
оказывается, если делаешь вид, что не обманываешь зло. И, таким 
образом, обманываешь зло двумя способами – обманываешь, а затем 
обманываешь, что обманываешь. Получается знаменитый парадокс 
«Лжец», с той только разницей, что диалог осуществляется между 
человеком и злом этого мира. Например, такой:

– Приветствую, тебя Человек прямоходящий и «грехопадящий»!
– Привет, зло!
– Слышало я, что все человеки лгут, это правда?
– Да, то что ты сказало – правда.
Итак, можно сказать, что одно общее дело, у человека со злом 

вышло, они готовы обманывать друг друга и в этом смысле, человек 
может становиться похожим на зло и такой поворот в рассуждении 
приводит нас к следующему афоризму номер 51.

«Нужно было посредничество змея: зло может соблазнить 
человека, но не может стать человеком». 

Неужели это так заманчиво быть человеком? Быть натянутым 
канатом между невозможностью и невозможностью? Быть беспо-
мощным перед непреодолимостью модальностей? Возможно, не-
смотря на все вышесказанное, в этом человеческом существовании 
есть нечто, что может быть соблазнительным для самого зла? И ему 
хотелось бы иметь право сказать так же, как это может сказать о 
себе человек: « Я есть образ и подобие Бога, я хочу покоя, я не могу 
не распознавать, я должен действовать и я могу быть соблазнен». 
Должно быть наблюдение за внутренней борьбой «образа и подо-



210

бия», стоящего перед соблазном и есть самое изысканное яство для 
обольстителя. Можно ли допустить такие «непричесанные» мысли 
о том, что зло само мечтает испытать себя на прочность перед со-
блазном…Так, ведь, не дано. Разве можно соблазнить зло? И тогда, 
злу, сидя в клетке своей невозможности, ничего другого не остается, 
кроме как наблюдать за борьбой человека снова и снова подкидывая 
новые поводы для мотиваций.

Следующий афоризм номер 7:
«Один из самых действенных соблазнов зла – призыв к 

борьбе».
Представляется, что кубик номер 7 настолько очевидно следует 

из предыдущего, что не требуется никакого объяснения. И, тем не 
менее, если проследить всю нашу конструкцию, начиная с афориз-
ма номер 86, то возможно и откроются некоторые новые смысловые 
ходы. Так, рядом с номером 86, седьмой кубик, может дать прочте-
ние следующего характера. «Призыв к борьбе» в мире мотиваций 
может быть поводом и причиной рождения новых мотиваций и, сле-
довательно, увеличение степени «замутнения». Таким образом, чем 
больше человек барахтается, желая выбраться из этого «замутнен-
ного» мира, тем больше увязает. Ведь, сам призыв к борьбе, посту-
лирует онтологический статус мотиваций. Для того, чтобы бороться 
нужно признавать мотивации как действительно существующие и 
занимающие достаточно высокое положение в иерархии ценностей. 

Если кубик номер 7 поставить вслед за номером 105, то «призыв 
к борьбе» оказывается одним из средств обольщения этого мира. А, 
«после удавшегося обольщения мы забываем», а значит, борьба в 
мире мотиваций, отвлекая на себя внимание, ведет к забвению. Че-
ловек, соблазняемый рассматриванием свидетельств того, что этот 
мир «лишь переход» как бы остается в этом «переходе», забывая, 
куда он направлял свой путь.

Далее кубик номер 55 может быть прочитан таким образом, что 
призыв к борьбе это поиск «минимума заблуждений» или попытка 
избежать «максимума». И то и другое, как мы выяснили выше – об-
ман, «нужно оставаться при обыкновенном», то есть не помыш-
лять и не призывать к борьбе с заблуждениями.

Замыкающим афоризмом в нашей конструкции будет номер 54:
«Нет ничего другого, кроме духовного мира; то, что мы на-

зываем чувственным миром, есть зло в мире духовном, а то, что 
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мы называем злом, есть лишь необходимость какого-то момента 
нашего вечного развития.

Сильнейшим светом можно упразднить мир. Перед слабыми 
глазами он становится тверд, перед еще более слабыми у него по-
являются кулаки, перед еще более слабыми он становится стыд-
лив и уничтожает того, кто осмелился взглянуть на него».

Этот афоризм хотелось бы оставить без какого-либо коммента-
рия. Но, соблазн велик и, трудно перед ним устоять. 

К арсеналу атрибутов зла добавляется еще один и, возможно са-
мый важный: «зло» это «необходимость» на пути нашего вечного 
развития. Правда, необходимость зла оказывается относительной. И 
тогда игроки, с которыми мы успели познакомиться – «страх», «сла-
бость», «заблуждение», «забытье», «вожделение» выглядят совер-
шенно иным образом. 

В итоге, мы получаем незаконченный, но вполне узнаваемый 
портрет зла в нескольких штрихах: 

1) «добро заманивает нас в зло»
2) «зло» может « уверить тебя, что у тебя могут быть тай-

ны от него».
3) «зло» можно обмануть « хотя бы с виду».
4) «зло может соблазнить человека»
5) «зло не может стать человеком». 
6) и оно « есть лишь необходимость»
В этой статье мы попытались сделать то, на что само «зло» не 

способно по определению – мы попытались объединить его в неко-
торую целостную вещь. Если бы то, что мыслится за этим понятием, 
получило бы такую способность, то оно бы утратило право назы-
ваться «злом» и перешло бы в «команду» своего соперника. 

В заключение, хотелось бы отметить, что такой формат работы 
с текстом не предполагает исчерпывающего анализа. Как, уже было 
сказано выше, это всего лишь опыт прочтения текста, на формаль-
ном основании, когда путеводной нитью рассуждения является одно 
произвольно выбранное слово. Задача, которую мы перед собой по-
ставили это проследить, какие могут быть обнаружены грани смыс-
лов, если разворачивать кубики той или иной стороной друг к другу, 
следуя за путеводным словом. 
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Этот сборник второй, но, мы надеемся, не последний. Про-
грамма сотрудничества с Центром Чейза только достигла «эква-
тора» – впереди ещё много важных и интересных событий, лекций, 
круглых столов и обсуждений. Мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее, о чем и сообщаем в письме своим партнерам.

Dear colleagues! 

We are very grateful for the new excellent educational opportunities 
in Jewish Studies. The cooperation between the I.I. Mechnikov Odessa 
National University and the Chase Center was very useful and productive 
for us.

Jewish Studies in the Odessa National University were organized 
by two scientific centers – the G. Florovsky Educational Centre and the 
Centre of Comparative Religion’s Research. This initiative was supported 
by administration of the Odessa National University. 

It is quite natural to organize a serious centre of Jewish Studies in 
Odessa, a city with prominent Jewish community and brilliant Jewish 
past. Nevertheless, nowadays there is a considerable lack of serious aca-
demic research in Jewish studies. The tradition of the studies in that field 
was interrupted in the Soviet period. But almost now the young scholars 
in Odessa have no connection with academic institution all around the 
world, interested in the heritage of Odessa.

Thus, there were good reasons to open the program in Jewish and Is-
raeli Studies for students and teachers in the Odessa National University. 
The main principles of the program are:

• General improvement of the academic level in Jewish Studies;
• Development of interdisciplinary approaches for Jewish Studies 

in Odessa;
• Integration of our researcher in the world academic system, 

intensification of contacts between scholars in Odessa with their 
collegues abroad. 

Due to cooperation with the Chase Center the project of Jеwish-
Israeli Studies in the Odessa National University has been launched. A 
group of about 40 students, graduate students and lectors of the Odessa 
National University during 2011 and 2012 years listened two courses of 
the Chase Center specialists: “European Jews of 18th – beginning of 20th 
Centuries” (Dr. Simeon Goldin) and “History of Jewish Thought” (Dr. 
Uri Gershovich). The round table on the problem of Multi-Ideological 
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Education has been organized by Dr. Uri Gershovich as a continuation 
of his special course. The participants acquired unique opportunity of ac-
quaintance with the Israeli educational system. The end of 2011-2012 
academic year has been topped with the work-shop on “The Dialogue of 
Cultures in Humanitarian Education: Norms, Values, Practices”. In this 
work-shop both the students and teachers of the Odessa National Uni-
versity, the Chase Center and the Institute of Philosophy of Ukrainian 
Academy of Science took part. 

The special courses helped the teachers and graduate students to 
deepen and widen their knowledge. As a result, the graduate students 
Anna Shapiro and Eugene Demenok directed their scientific search into 
the Jewish Studies. Now they are preparing their papers respectively on 
the problem of Historical Memory in Context of Holocaust and the Prob-
lem of Interrelation of Cultures in context of Jew’s Fate in Odessa. Dr. 
Goldin’s special course helped to understand the conceptual approaches 
to Jewish History. Dr. Goldin’s and Dr. Gershovich’s courses were based 
on readings of primaral texts on Jewish History, which have not been 
previously available to the scientific community of our city.

The participants of the courses passed tests and prepared their essays 
on problems of courses. The best essays were approbated at the “The Dia-
logue of Cultures in Humanitarian Education: Norms, Values, Practices” 
in June 2012. These essays will be included into the book, which is to be 
published this autumn. 

The educational program of Jewish Studies with participation of the 
Chase Center creates opportunity to draw attention of Odessa scholars to 
the Jewish History and Culture. In cooperation with the Scientific Library 
of Odessa National University was organized an exhibition entitled “The 
Treasures of Jewish Culture in funds of Odessa University’s Scientific 
Library”. The editions of 17th – 18th centuries have been represented at 
the exhibition. Among the visitors were the participants of courses, Dr. 
Simeon Goldin and the Prime Secretary of the State Israel in Ukraine, the 
Head of Israeli Cultural Center in Odessa Mark Dovev.

It is obvious for us that the unique Jewish Heritage in Odessa may be 
regarded as a prerequisite for the further development of Jewish Studies 
in our city. Our agenda is to transform the Odessa National University 
into the significant center of Jewish Studies in Ukraine. The courses pre-
pared by the Chase Center specialists much facilitate to start the Jewish 
and Israeli Studies in Odessa on high academic level. We look forward to 
further our cooperation. 



214

НаШи аВтОрЫ
Барановская Ольга Николаевна, канд. филос. наук, доцент 

кафедры философии Одесского национального политехнического 
университета

Богатая Лидия Николаевна, доктор филос., н., профессор ка-
федры культурологии ОНУ имени И.И.Мечникова

Гершович Ури, доктор философии, Центр Чейза Еврейского 
университета Иерусулима

Голубович Инна Владимировна, доктор филос.н., профес-
сор кафедры философии естественных факультетов ОНУ имени 
И.И.Мечникова

Деменок Евгений Леонидович, писатель, Член Южнорусско-
го Союза писателей, Национального Союза журналистов Украи-
ны, Союза русскоязычных писателей Чешской республики, соис-
катель кафедры философии естественных факультетов ОНУ имени 
И.И.Мечникова

Довгополова Оксана Андреевна, доктор филос.н., профес-
сор кафедры философии естественных факультетов ОНУ имени 
И.И.Мечникова

Елпатьевская Валентина Сергеевна, ведущий библиограф 
Научной библиотеки Одесского национального университета имени 
И. И. Мечникова

Запорожцева Галина Евгеньевна, профессор кафедры юриди-
ческой психологии НАВД МВД, кандидат психологических наук, до-
цент, полковник милиции

Запорожцева Людмила Евгеньевна, аспирантка НаУКМА
Левченко Валерий Валерьевич, канд. исторических наук, до-

цент кафедры украиноведения Одесского национального морского 
университета 

Малахов Виктор Аронович, доктор филос. наук, Институт фи-
лософии НАН Украины

Мартынюк Эдуард Иванович, доцент кафедры филосо-
фии естественнонаучных факультетов, руководитель научно-
исследовательского центра «Компаративистских исследования ре-
лигий» философского факультета ОНУ имени И.И.Мечникова

Немерцалов Владимир Владимирович, кандидат биологиче-
ских наук, доцент кафедры ботаники ОНУ имени И.И.Мечникова, 



215

председатель научного общества студентов, аспирантов и молодых 
учёных ОНУ имени И.И.Мечникова

Петриковская Елена Сергеевна, канд. филос. наук, доцент 
каф. философии естественных факультетов Одесского национально-
го университета имени И. И. Мечникова

Рашковецкий Михаил Маркусович, директор Музея истории 
евреев Одессы

Савченко Вера Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры культурологии Одесского национального универси-
тета имени И. И. Мечникова. 

Сапега Валерия Валерьевна, студентка ОНУ имени И.И. Меч-
никова 5го курса философского факультета отделения культурологии.

Томашевская Юлия Николаевна, ассистент кафедры филосо-
фии и методологии науки Одесского национального политехниче-
ского университета

Чайка Татьяна Алексеевна, канд. филос. наук, Институт фи-
лософии НАН Украины

Шапиро Анна Сергеевна, аспирантка кафедры философии 
естественных факультетов ОНУ имени И.И.Мечникова



СОдерЖаНие
От редакции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. иУдаика В ОдеССе:  
иССЛедОВаНиЯ УЧаСтНикОВ ПрОГраММЫ ОНУ

еВреЙСкОе ВЫСШее ОБраЗОВаНие В ОдеССе (1917-1930-е гг.): 
иСтОриЯ, ОПЫт, традиции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Валентина Елпатьевская, Елена Петриковская 
иЗУЧеНие иУдаики и иЗраиЛеВедеНиЯ В  ОдеССе  
(по материалам фондов НБ ОНУ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Евгений Деменок
ОдеССкОе ОБЩеСтВО иЗЯЩНЫХ иСкУССтВ,  
иНтерНациОНаЛ и еВреи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Михаил Рашковецкий
еВреЙСкОе иСкУССтВО иЛи ХУдОЖНики-еВреи?  . . . . . . . . . . . . 68
Ольга Гольд 
еВреЙСкаЯ СОСтаВЛЯЮЩаЯ аМерикаНСкОЙ идеНтиЧНОСти . 80
Анна Шапиро
ОСМЫСЛеНие траГедии ХОЛОкОСта В  ПаМЯти ГрЯдУЩиХ 
ПОкОЛеНиЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Людмила Запорожцева
ОтНОШеНие к ЗакОНУ (ПОВедеНЧеСкОЙ НОрМе) 
В  таЛМУдиЧеСкОЙ кУЛЬтУре В СраВНеНии С ХриСтиаНСтВОМ . . .97
Владимир Немерцалов
МІЙ БЯЛІк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

II. диаЛОГ кУЛЬтУр В ГУМаНитарНОМ ОБраЗОВаНии:  
НОрМЫ, цеННОСти, Практики

ПрОГраМа рОБОти СеМІНарУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

«дІаЛОГ кУЛЬтУр У ГУМаНІтарНІЙ ОСВІтІ:  
НОрМи, цІННОСтІ, Практики» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118



II.1. ЛиНии ЖиЗНи В цеННОСтНОЙ карте

Виктор Малахов
ПрОБЛеМа цеННОСтНОЙ НеСОВМеСтиМОСти и Практики 
ЧеЛОВеЧНОСти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Татьяна Чайка
УВидетЬ ЖиВОе ЛицО иСтОрии
(устные истории: свидетельства и свидетели)  . . . . . . . . . . . . . . . 133

II.2. СтраСти ПО ШекСПирУ

Ури Гершович
МУЛЬти-идеОЛОГиЧеСкОе ОБраЗОВаНие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ольга Барановская
иНтерПретациЯ В МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОМ НакЛОНеНии . . 154
Лидия Богатая
«МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОе ОБраЗОВаНие»:  
раЗМЫШЛеНиЯ ПО ПОВОдУ ТЕРМИНА и ИДЕИ. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Инна Голубович 
МУЛЬти-МетОдОЛОГиЧеСкОе ПрОЧтеНие ЛитератУрНОГО  
текСта: ВОЗМОЖНОСти и ГраНицЫ   
(«Нос» Н.В.Гоголя в пространстве стратегий интерпретации)  . 166
Оксана Довгополова
ПрОект МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОГО ОБраЗОВаНиЯ:  
МЫСЛи ПОСЛе СеМиНара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Галина Запорожцева
МУЛЬтиидеОЛОГиЧеСкОе ОБСУЖдеНие как иННОВациОННЫЙ 
МетОд ПОдГОтОВки ПредСтаВитеЛеЙ СУда ПриСЯЖНЫХ  
(на примере «Венецианского купца» У. Шекспира)  . . . . . . . . . 176
Эдуард Мартынюк
ЗаМетки рецеПтиВеНта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Елена Петриковская
ПУтеВОдитеЛЬ В Мире еВреЙСкОЙ иСтОрии и МЫСЛи . . . . . . 185
Вера Савченко
ПрОиЗВедеНие иСкУССтВа и ОБраЗОВатеЛЬНЫЙ ПрОект  
В ФОрМатаХ «диаЛОГа» и «ОБЩеНиЯ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195



Валерия Сапега
ОПЫт МУЛЬти-идеОЛОГиЧеСкОГО ОБраЗОВаНиЯ . . . . . . . . . . . 200
Юлия Томашевская
ОПЫт ПрОЧтеНиЯ аФОриЗМОВ ФраНца каФки 
(по следам встречи с Ури Гершовичем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Наши авторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

   В и д а н о  з а  а в т о р с ь к о ю  р е д а к ц і є ю    
  Верстка, обкладинка  Вітвицька В.Г.

Здано в роботу 01.02.2013 р. Підписано до друку 22.03.2013 р.
Формат 60х84/16. Обл.-вид. арк. 11.24. Ум.-друк. арк. 12,67. Папір офсетний.  

Друк на дуплікаторі.  Зам. № 1303-11. Ціна договірна.

Видано і віддруковано ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.  Тел. (048) 7777-591.
e-mail: maritimebooks@yandex.ru

www.law-books.od.ua

Наукове видання

Іудаїка в Одесі

Збірник статей
за підсумками роботи програми з іудаїки та ізраїлезнавству

Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова

Випуск 2


