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работам представителей академического исламоведения, однако их ярко 
выраженный эмоциональный характер и экспрессивная негативная оцен-
ка ислама, характеризующая их конфессиональную позицию, порой ме-
шали рассматривать их работы на высоком научном уровне. Однако для 
исследователей, занимающихся изучением становления исламоведения в 
России, рассмотрением ориенталистского дискурса, сравнительным ана-
лизом основ ислама и христианства и их взаимодействием на Ближнем 
Востоке, работы востоковедов-миссионеров могут представлять безус-
ловный научный интерес. 

Басаури Зюзина А.М.1 
Украинский научный атеизм про иудаизм: 

пересказ или плагиат? 
В СССР коммунистическая партия активно боролась с «пережитками» 

религиозного мировоззрения. Для этого были созданы специальные ка-
федры в университетах советских республик, защищались диссертации, 
критикующие различные религиозные традиции с позиций материали-
стической марксистской философии, а также издавалось большое коли-
чество научной и научно-популярной литературы по антирелигиозной те-
матике. Этот огромный пласт литературы еще недостаточно исследован 
ни украинским, ни зарубежными специалистами. Поэтому актуальность 
изучения научно-атеистического наследия периода советской Украины 
представляется нам неоспоримой. Также актуальным, по нашему мне-
нию, является исследование наработок украинских научных атеистов в 
их формальной и сущностной связи с работами их коллег из советской 
России.

Что касается иудаизма, то надо отметить, что история еврейских общин 
во времена советской власти достаточно разработана в зарубежной исто-
риографии, но научно-атеистические работы, посвященные иудаизму, ис-
следовались только автором этой статьи2. Кроме того, это исследование 
может дополнить дискуссию, начатую в 2014 г. в российском религиове-
дении, вокруг вопроса о возможности причисления работ советских на-
учных атеистов к религиоведению3.

1 Басаури Зюзина Анна Мария [manya_basauri@ukr.net] – кандидат философ-
ских наук, преподаватель кафедры культурологии Национального педагогиче-
ского университета им. М.П. Драгоманова, член Молодежной ассоциации рели-
гиоведов (Киев, Украина) – прим. ред. 

2 Басаурі Зюзіна А.М. Науковий доробок І. Миговича з проблем іудаїзму та сі-
онізму в контексті розвитку наукового атеїзму в УРСР // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / ред. рада: 
В.П. Андрущенко (голова). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – 
Вип. 33(46). – С. 16–23; Басаури Зюзина А.М., Киселев О.С. Сборник «Вопросы 
атеизма» как источник по истории советского религиоведения // Религиоведче-
ские исследования. – 2016. – №2. – С. 202–212. 

3 См.: «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальне про-
блемы научного изучения религии в России ХХ – начала ХХІ в. / [сост., пре-
дисл., общ. ред. К.М. Антонова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. – 263 с.; Шахно-
вич М.М. Этос истории науки: о реконструкции российского религиоведения 
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Целью данной статьи является продолжение исследования украинских 
советских научно-атеистических произведений, с акцентом на рецепции 
в них работ, посвященных иудаизму, принадлежащих перу российских 
советских научных атеистов. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо сначала представить общий список используемых первоисточ-
ников, затем проанализировать цитирование работ советских ученых в 
произведениях украинских научных атеистов, привести примеры в под-
тверждение выделенных тенденций, а также сделать соответствующие 
выводы.

Вот перечень работ советских ученых, взятые нами для анализа в рам-
ках данной статьи: М. Беленький «Хиви Габалки и его возражения против 
божественного происхождения Ветхого завета» (1958) «О современном 
иудаизме в США и Израиле» (1959), «Что такое неохасидизм?» (1969), 
«Что такое Талмуд» (1970), «Современный иудаизм» (1972), «Иудаизм» 
(1974); А. Ранович «Очерк истории древнееврейской религии» (1937); 
М. Шахнович «Социальная сущность Талмуда» (1929), «Кому служит 
религия Израиля» (1930), «Иудаизм в СССР на последнем этапе нэпа» 
(1931), «Современная иудейская «философия» в капиталистических 
странах» (1954), «О происхождении и классовой сущности иудейской ре-
лигии» (1957), «Реакционная сущность иудаизма» (1960), «Закат иудей-
ской религии» (1965), «Современный сионизм и иудейский клерикализм» 
(1977); М. Ярославский «Библия для верующих и неверующих» (1938), 
«О религии» (1957). В этот перечень входят не только научно-популяр-
ные книги, но и статьи в научных журналах. Подобное многообразие 
первоисточников определяется тем, что все эти работы были доступны 
для обработки украинскими научными атеистами, ведь они передавались 
во все республиканские библиотеки и не имели статуса литературы для 
ограниченного пользования.

Другую группу первоисточников, которые были нами проанализиро-
ваны, составляют 18 научно-атеистических произведений украинских 
авторов советского периода, изданные между 1957 и 1989 гг.: Р. Бренман 
«Иудаизм и сионизм в современной идеологической борьбе» (1989); 
В. Еленский «Иудаизм и клерикальный сионизм» (1988); Т. Кічко 
«Іудейська релігія, її походження і суть» (1957), «Про іудейську релігію» 
(1959), «Іудаїзм без прикрас» (1963), «Іудаїзм і сіонізм» (1968); Т. Кичко, 
І. Мигович «Критика антропофобії іудейського віровчення» (1973), 
«Соціальний зміст апологетики іудаїзму» (1973); І. Мигович «Хасидське 
благочестя і сіонізм» (1973), «Благочестивий» іудаїзм і сіонізм» (1979); 
А. Эдельман «Современность и иудаизм» (1970), «За стінами синагоги: 
(Іудейський культ і його реакційна суть)» (1970), «Критика В.І. Леніним 
єврейської буржуазної націоналістичної ідеї “богообраності”» (1970), 
«Иудаизм: прошлое без будущего» (1977), «Секуляризация и преодо-
ление иудейских верований в СССР» (1977), «Апологетика иудаизма в 
экзистенциализме» (1978), «Кому служит “богоизбранность”» (1985); 
К. Ямпольський «Походження та класова суть іудейських свят і обрядів» 
(1961).

советского периода // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 
2015. – № 1(33). – С. 185–197. 
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Проанализировав все ссылки на произведения российских советских 
ученых в указанных произведениях украинских научных атеистов, мы 
выделили четыре тенденции в использовании ссылок: 1) двойное цити-
рование; 2) отсутствие цитаты на указанной странице; 3) перевод целых 
абзацев из работ-оригиналов без правильного оформления ссылки; 4) ис-
кажение прямых цитат при пересказе или переводе. Первая указанная 
тенденция в использовании ссылок встречается чаще, а последняя соот-
ветственно наименьшее количество раз. Далее мы приведем несколько 
примеров в подтверждение каждой из выделенных тенденций.

Один из многих примеров двойного цитирования мы встречаем в рабо-
те И. Миговича «“Благочестивый” иудаизм и сионизм» (1979): «Цадики в 
Израиле подвергают нападкам служителей реформированного иудаизма 
за недостаточно усердное соблюдение религиозно-бытовых предписаний, 
навязывают населению «учение о благочестии», в котором видят сред-
ство спасения веры в Яхве от упадка. Активный защитник бештианства 
Вайнтрауб откровенно пишет: «Старый иудаизм не завершил своих пре-
образований. Хасидизм – средство, которое спасет иудаизм от кризиса, 
который мы переживаем...»4. Последнее предложение стоит в кавычках 
и после него подается ссылка на работу М. Шахновича «Закат иудейской 
религии», где читаем следующее: «Современная пропаганда хасидизма 
как «народной религии» имеет целью оживить отмирающий иудаизм. В 
книге «Каббала и хасидизм», изданной во Франции, Вайнтрауб пишет: 
«Я верю, что мир идет к религиозной эпохе после господства материализ-
ма. Старый иудаизм не закончил своих превращений. Хасидизм – сред-
ство, которое спасет иудаизм от кризиса, переживаемого в наши дни»5. То 
есть И. Мигович сам книгу Вайнтруба не читал, но использовал цитату 
из нее, которую одолжил у М. Шахновича. И это только один из мно-
гих примеров такого обращения с цитатами. Поэтому можно сделать еще 
один вывод о том, что украинские научные атеисты не считали нужным 
перепроверять приведенные другим автором цитаты, что, конечно же, не 
повышало научной ценности их работ. 

Следующая цитата иллюстрирует то, каким образом авторы не только 
указывали неправильные страницы в ссылках, но еще и искажали приве-
денную в первоисточнике информацию. Таким образом у М. Шахновича 
читаем: «В конце 1928 г. в Нью-Йорке был устроен митинг протеста про-
тив «преследований еврейской религии в СССР», на котором присутство-
вало 150 раввинов»6. А в работе Т. Кичко мало того, что неправильно 
указано страницу цитаты, так еще и информация подана следующим об-
разом: «В Нью-Йорке 150 раввинов устроили антисоветский митинг, где 
распространяли клеветнические листовки о «ужасных преследованиях 
еврейской религии в СССР»7. У рядового читателя создается впечатле-
ние будто 150 раввинов намеренно организовали митинг с целью распро-
странения информации об «ужасных» преследованиях советских евреев. 
Хотя в оригинальной работе М. Шахнович не указывает организаторов 
4 Мигович І.І. «Благочестивий» іудаїзм і сіонізм. – К., 1979. – С. 9–10. 
5 Шахнович М.И. Закат иудейской религии. – Л.: Лениздат, 1965. – С. 70. 
6 Шахнович М.И. Кому служит «религия Израиля». – М., 1930. – С. 17. 
7 Кічко Т.К. Іудаїзм без прикрас. – К., 1963. – С. 167. 
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митинга, а сами преследования не называются «ужасными». Для общего 
духа работы Т. Кичко «Іудаїзм без прикрас» организованный раввинами 
митинг против «ужасных преследований» выглядит одиознее и лучше 
подчеркивает угрозу, которую представляют собой советские евреи, яв-
ляющиеся частью мирового еврейства.

Примером третьей выделенной тенденции может служить следующая 
цитата из той же книги Т. Кичко: «Однако не следует забывать, что иу-
даизм, в какую бы одежду он не рядился, как и всякая другая религия, 
затемняет сознание человека, обрекает ее на пассивность, сковывает его 
творческую активность и инициативу. Иудейская религия и сегодня стре-
мится переключить энергию и мысли народных масс с пути, ведущего 
к борьбе за лучшую жизнь общества, на путь молитвы и выполнения 
«предписаний бога». Верующий иудей и сейчас должен ежедневно чи-
тать молитву «Благословен ты, господи..., что направляешь наши шаги»8. 
А в оригинальном произведении М. Шахновича написано следующее: 
«Иудаизм, как и всякая религия, затемняет сознание человека, обрекая 
его на пассивность перед силами природы, воспитывая в нем рабскую по 
отношении к силам буржуазного мира, сковывает его творческую актив-
ность и инициативу. В иудаизме, как духовной сивухи, еврейские трудя-
щиеся топили свои требования на сколько-нибудь достойную жизнь лю-
дей. Иудаизм стремился переключить энергию и мысли народных масс 
с путей, ведущих к борьбе против капитализма, на путь толкований и 
исполнений «предписаний бога», заставлял безропотно переносить горе. 
Верующий иудей должен ежедневно произносить молитву «Благословен 
ты, господи... направляющий наши шаги»9. Итак, можно констатировать, 
что Т. Кичко просто перевел почти дословно текст М. Шахновича, а ссыл-
ку указал только для последней прямой цитаты, которую он так же, как 
и основной текст, позаимствовал у М. Шахновича. Мы предполагаем, 
что такой перевод-пересказ без указания первоисточника, был распро-
страненной практикой у советской «научной общественности», однако, 
чтобы утверждать это как неоспоримый факт нужно провести отдельное 
исследование.

А теперь приведем пример искажения цитат при пересказе или пере-
воде, ведь подобное обращение с первоисточником, по нашему мнению, 
подрывает любые интенции к научности определенного текста. К сожале-
нию, такое цитирование также встречается довольно часто, хотя гораздо 
меньше, чем первые три вида. Итак, в книге «“Благочестивый” иудаи-
зм и сионизм» И. Миговича мы читаем: «Великий Октябрь открыл всем 
трудящимся нашей страны путь к знаниям, способствовал их духовному 
расцвету, усвоению достижений прогрессивной культуры, в том числе и 
к овладению русским языком как важным средством межнационально-
го общения. В 1926 г. почти 2/3 евреев СССР назвали родным русский, 
украинский и другие языки народов, среди которых они проживали»10. 
В оригинале на странице ссылки подан такой текст: «Перепись 1926 г. 
8 Кічко Т.К. Іудаїзм без прикрас. – К., 1963. – С. 72. 
9 Шахнович М.И. Современная иудейская «философия» в капиталистических 

странах // Философские науки. – 1959. – №4. – С. 140. 
10 Мигович І.І. «Благочестивий» іудаїзм і сіонізм. – К., 1979. – С. 81. 
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показала, что 34% еврейского населения (в 1897 г. – 13%) отказались при-
знать еврейский язык своим родным, а 10% вообще заявили себя неевре-
ями»11. В данном случае мы видим искажение фактов, представленных в 
работе оригинале, ведь «34% еврейского населения» никоим образом не 
могут составлять «2/3 евреев СССР». Автор умышленно подает читателю 
неправдивую информацию, а это заставляет усомниться в возможности 
доверия ко всем без исключения научным и научно-популярным текстам, 
написанных научными атеистами советских времен.

Итак, подытоживая это небольшое исследование, мы пришли к сле-
дующим выводам. Во-первых, критические работы российских совет-
ских ученых заменяли первоисточники украинским научным атеистам. 
Имеется в виду, что они не использовали работы, написанные в рамках 
иудейской теологической традиции или еврейскими авторами, а просто 
цитировали их по работам других авторов. Во-вторых, поскольку нам 
удалось выделить вышеуказанные тенденции в цитировании произве-
дений российских научных атеистов, научный уровень проанализиро-
ванных нами работ представляется нам чрезвычайно низким, а значит в 
данном случае нельзя говорить о некоем приросте знания. И последний, 
но не менее важный, вывод заключается в том, что наше исследование 
подтверждает предложенное М.М. Шахнович разделение всех авторов, 
которые писали о религии в советские времена, на «агитаторов и иссле-
дователей»12. 

11 Шахнович М.И. Иудаизм в СССР на последнем этапе НЭПа // «Воинствующий 
атеизм». – 1931. – №7. – С. 97. 

12 Шахнович М.М. Этос истории науки: о реконструкции российского 
религиоведения советского периода // Государство, религия, церковь в России 
и за рубежом. – 2015. – № 1(33). – С. 185–197. 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

