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Аннотация: В статье кратко освещается современное состояние цифровых 
исследований иудаизма, обозначены проблемы, с которыми сталкиваются антро-
пологи, социологи и религиоведы в этом поле. В период пандемии COVID-19 про-
изошел перенос многочисленных религиозных практик в онлайн-пространство, 
и, соответственно, всплеск исследовательского интереса к этим явлениям, хотя 
активное изучение цифрового иудаизма за пределами России началось еще в се-
редине 2000-х гг. 
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В недавней открытой дискуссии на страницах блога Фонда Веннера- 
Грена2, посвященной будущему антропологии в эпоху COVID-19, ан-

1  Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской ра-
боты по государственному заданию РАНХиГС

2  The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Inc. Был основан 
в США в 1941 г. Акселем Веннером-Греном, а сегодня является одним из основ-
ных фондов, которые выделяют гранты на антропологические исследования 
во всем мире. 
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трополог Том Бёлсторф обратил внимание на  относительную сла-
бость дисциплины в использовании цифровых теорий и методов: 

Откровенно  говоря, шокирует  то,  как много антропологов до 
сих  пор  называют физический мир  «реальным миром»,  отрицая 
онлайн-реальность (и, как следствие, смешивая реальное и физиче-
ское <…>). Антропологи должны выйти за рамки отношения к циф-
ровым технологиям как к неизбежному злу или неполноценной аль-
тернативе [реальности] <…> [Boellstorff 2020].

Далее Бёлсторф пишет, что существует реальная потребность в ис-
следованиях цифровой социальности, сходств и различий виртуаль-
ных миров, социальных сетей, онлайн-игр и т.д. 

Следует отметить, что во время пандемии коронавирусной инфек-
ции вырос интерес к цифровой антропологии, имели место многочис-
ленные дискуссии о достоинствах и недостатках цифровых исследо-
ваний, о новых возможностях, которые они открывают, и сложностях, 
с которыми связаны. Как отметил С.В. Соколовский, 

интернет выступает как среда для формирования новых практик 
и сообществ – типичных объектов антропологических интересов, 
а следовательно, не может не привлекать внимания антрополога 
[Соколовский 2020, 6]. 

Активное использование верующими социальных сетей рассма-
тривается антропологами как один из режимов религиозности. На-
пример, Ж. Кормина рассуждает о том, что, «в зависимости от способа 
аффилиации человека с  группой единоверцев и  единомышленни-
ков», можно говорить о разных режимах религиозности: «общинный, 
или приходской, режим, предполагающий регулярное участие в жиз-
ни одной общины», паломнический, а также режимы социальных се-
тей и флешмоба. По словам исследовательницы, 

эти способы аффилиации выражаются в практиках принадлеж-
ности верующего к группе единомышленников и могут быть стади-
ями в религиозной карьере конкретного человека  (от «сетевика» 
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к прихожанину или наоборот), но вполне могут работать одновре-
менно [Кормина 2019, 28–29].

Если ряд сообществ активно пользовался новыми технологиями 
и раньше, то во время пандемии цифровые технологии стали более 
активно применяться и  в тех религиозных сообществах, которые 
долго от них отказывались. В одних общинах переход в онлайн-сре-
ду, в различные мессенджеры протекал вполне гладко, в других же, 
более консервативных сообществах, вызвал массу вопросов и даже 
конфликтов. Перед антропологами в такой ситуации встает целый 
ряд вопросов:

• От чего зависит ответ сообщества на новую технологию?
• Почему перевод религиозной жизни в цифровую среду может 

вызывать сопротивление? 
• Как традиционные модели поведения взаимодействуют с тех-

ническими инновациями? 
• Какие изменения в сообществах вызывает более активное ис-

пользование цифровых технологий?
Цифровые исследования активно развивались в мировой науке 

и до пандемии, среди прочего изучалась и реакция на медийные тех-
нологии со стороны некоторых религиозных сообществ. В России это 
направление представлено пока намного слабее, но тоже постепенно 
набирает обороты. Ответы на поставленные выше вопросы еще пред-
стоит найти, но они уже входят в сферу интересов целого ряда иссле-
дователей.

Опыт дистанционной церковной жизни в России во время пан-
демии показал, что медиатизация религиозных практик вышла 
на принципиально новый уровень. По словам К. Лученко, исследо-
вавшей православные сообщества, теперь 

это уже не просто «процесс использования новых медиа» <…> 
и традиционное создание и потребление контента, присутствие ре-
лигиозных тем и представителей Церкви в медиа и т.д., но массовый 
перенос церковных практик, в том числе богослужебных, в цифро-
вое пространство, возникновение разнообразных гибридных форм, 
новый уровень вовлеченности, погружения [Лученко 2021, 42]. 
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Среди исследований медиатизации религии на  материале пра-
вославных сообществ и их практик следует также отметить работы 
Е. Гришаевой и В. Шумковой, О. Богдановой [Гришаева, Шумкова 2018; 
Богданова 2020]. Один из выпусков британского онлайн-журнала «Dig-
ital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media» 
посвящен цифровому православию в России. Из тем, которые обсуж-
дались на  его страницах, можно отметить официальный дискурс 
РПЦ об отношении к интернету, религиозные практики с использо-
ванием цифровых технологий и способы самовыражения верующих 
в цифровой среде [Digital Icons 2015].

Исследований, написанных на  русском языке и  посвященных 
цифровому иудаизму, еще меньше. В тематическом номере журнала 
«Государство, религия и церковь в России и за рубежом», посвященно-
го взаимосвязям медиа и религии, вышла статья Е. Островской о ме-
диапрактиках русскоязычных ортодоксальных евреев. В  центре ее 
внимания – закрытые женские группы и раввинские блоги в Фейсбу-
ке* и Инстаграме*1. Автор говорит о том, что важную роль в создании 
цифровой среды для русскоязычного ортодоксального иудаизма 

сыграли израильские и  американские  общины репатриантов 
из бывшего Советского Союза. Их усилиями были созданы ешивы 
и  колели  для  евреев,  «вернувшихся  в  традицию»  (баалей  тшува) 
и  желающих  соблюдать.  Они  разработали  специализированные 
сайты,  кошерные  мобильные  приложения,  стали  проводить  он-
лайн-тренинги и вебинары [Островская 2020, 265]. 

Отдельные проблемы, связанные с контролем над интернет-сре-
дой со стороны ультраортодоксальных евреев из Израиля, затрагива-
ет С. Белоруссова [Белоруссова 2021]. Что же касается исследований 
цифрового иудаизма за пределами России, то это направление начало 
активно развиваться с 2000-х гг. По словам Е. Островской, сначала ис-
следователи заостряли внимание 

1  Здесь и далее (в соответствии с действующим законодательством РФ) ор-
ганизации, признанные экстремистскими и запрещенные на территории РФ, 
отмечаются с помощью знака*.
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исключительно на анализе цифровых практик фундаменталист-
ских ультраортодоксальных общин Израиля. Статья, инициировав-
шая дискуссию о медиапрактиках ультраортодоксальных общин Из-
раиля, вышла в 2005 году1 [Островская 2020, 265]. 

Важную роль в  развитии изучения цифрового иудаизма сыгра-
ла американская исследовательница Х. Кэмпбелл, редактор сборни-
ка статей «Digital Judaism: Jewish Negotiations with Digital Media and 
Culture» [Сampbell 2015]. До появления этой книги изучение взаи-
модействия иудеев с  цифровыми технологиями фокусировалось 
на  пользовании интернетом ультраортодоксальными евреями и  в 
основном представляло собой отдельные case study. Целью сборника 
было показать спектр реакций на медийные технологии со стороны 
различных групп иудеев с использованием подхода религиозно-со-
циального формирования технологий, разработанного самой Х. Кэм-
пбелл2. Суть этого подхода заключается в том, что при анализе выбора 
«за» или «против» использования новой технологии необходимо об-
ращать внимание на: историю и традиции религиозного сообщества; 
основные представления и  ценности; то, как происходят процессы 
согласования отношения к новым медиа; фреймы и публичные дис-
курсы о технологиях [Сampbell 2010]. В процессах принятия решений 
об использовании цифровых технологий в разных еврейских сообще-
ствах выделяются две основные стратегии – «инновация и апроприа-
ция» и «сопротивление и реконструкция», каждой из которых посвя-
щена отдельная часть сборника о цифровом иудаизме. 

В первой части книги «Digital Judaism» представлены case study – 
от создания посредством Фейсбука* новых форм религиозных сооб-
ществ, позволяющих молодым евреям в Великобритании собираться 
вне синагог [Abrams 2015], и использования интернета еврейками для 
подтверждения или оспаривания авторитета ортодоксальных равви-
нов офлайн [Raucher 2015] до еврейских интернет-мемов [Yadlin-Segal 
2015] и онлайн-игр для обучения [Gottlieb 2015]. Объединяет эти ис-

1  См.: Barzilai-Nahon, K., Barzilai, G. Cultured Technology: Internet and Religious 
Fundamentalism  // The Information Society. 2005. № 21(1). P.  25–40. (Ссылка 
из источника цитаты. Прим. ред.).

2  См. русский перевод главы из монографии Х. Кэмпбелл, где описывается 
предложенный подход [Кэмпбелл 2020].
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следования, по словам редактора-составителя, признание того, что 
выбор «за» или «против» цифровой технологии объясняется пред-
ставлениями и  практиками, характерными для офлайн-сообществ, 
а социальные медиа дополняют и расширяют традиционные практи-
ки [Campbell 2015, 9]. 

Во второй части сборника рассматриваются дискуссии о проблем-
ных аспектах новых медиа в некоторых еврейских общинах. О. Голан 
сравнивает особенности использования новых медиа представителя-
ми трех еврейских религиозных течений: ультраортодоксальными 
иудеями, хабадниками и  реформистами [Golan 2015]. Cреди других 
затронутых тем – использование интернета с применением функции 
фильтрации контента в повседневных практиках и стратегии выбо-
ра отношения к цифровым технологиям как маркеры идентичности 
и  способ разграничения отдельных групп иудеев [Rosenthal, Ribak 
2015], а также публичные дискурсы о кошерных телефонах в ультра-
ортодоксальных общинах [Rosenberg, Rashi 2015]. Кроме того, в книге 
рассматривается отношение израильских раввинов к интернету и его 
влияние на религиозные ценности, семью и общину [Сohen 2015]. 

Для антропологов, которым интересны повседневные практики 
пользования интернетом, отношение к нему в разных религиозных 
сообществах, подход Х. Кэмпбелл хорошо работает и позволяет уви-
деть много интересного. Среди его ограничений для области цифро-
вого иудаизма Е. Островская называет то, что он 

оставляет  за рамкой рассмотрения транснациональный диас-
порный контекст коммуникаций современного соблюдающего ев-
рейства. А именно в нем формируются цифровые практики, дискур-
сы и медиасреды этих общин [Островская 2020: 268]. 

Исследовательница обращает внимание на теорию C. Хьярварда 
[Hjarvard 2008], полезную при анализе роли религий в  публичном 
пространстве, а также их медийных форм [Островская 2020, 266].

Несмотря на то, что представители социогуманитарных наук на-
чинают активно включаться в обозначенное исследовательское поле 
и уже рассмотрено некоторое количество отдельных кейсов, в цифро-
вых исследованиях религии по-прежнему остается много вопросов, 
на которые не дано однозначных ответов. В России цифровой антро-
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пологией или цифровыми исследованиями религии в большинстве 
случаев занимаются авторы, пришедшие из области традиционной 
социальной антропологии, религиоведения или социологии религии. 
При переходе от полевых исследований офлайн к онлайн-этнографии 
они, как правило, сталкиваются со множеством непроясненных пра-
вил в этой сфере. 

При обсуждении возможностей и ограничений онлайн-этногра-
фии часто встают вопросы об этике подобных исследований (напри-
мер, можно ли цитировать посты с личных страниц в социальных 
сетях; как оформлять ссылки на посты; в каких случаях необходимо 
получать разрешение авторов постов; стоит ли сообщать членам 
группы в  той или иной социальной сети о  том, что исследователь 
проводит наблюдение и собирается написать статью об этой группе 
и т.д.). Среди материалов на русском языке стоит обратить внимание 
на блок об этике в интернет-исследованиях Клуба любителей интер-
нета и общества, и памятку, подготовленную Школой культурологии 
НИУ ВШЭ, которая содержит рекомендации по правилам цитирова-
ния интернет-источников [Как исследовать; Библиографическое]. 

Помимо обсуждения многочисленных этических вопросов сре-
ди цифровых антропологов продолжаются дискуссии о предпочти-
тельных подходах и методах – от того, что собой, собственно, пред-
ставляет онлайн-этнография, до необходимости обращать внимание 
на офлайн-практики при изучении онлайн-практик. Например, я в 
своих исследованиях отдаю предпочтение комбинированному подхо-
ду, то есть сочетанию онлайн-этнографии с традиционной полевой 
этнографией. На мой взгляд, включенность в изучаемую среду позво-
ляет лучше понимать, что происходит в онлайн-пространстве, заме-
чать больше важных деталей, а во время интервью прояснять то, что 
осталось непонятным. Кроме того, не выходя за рамки онлайн-этно-
графии, исследователь может что-то домыслить: например, нередко 
за кажущимися важными, на первый взгляд, особенностями может 
стоять просто уровень владения технологией, а так это или нет, сто-
ит ли за определенной практикой осмысленное действие – выяснить 
можно, задав уточняющий вопрос во время интервью. В русле такого 
подхода я рассматривала процессы переноса ряда религиозных прак-
тик в онлайн-среду, конструирования своего пространства в социаль-
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ных сетях (и шире – в интернете) среди старообрядцев Северо-Запад-
ного Причерноморья [Душакова 2020]. 

Занимаясь изучением практик пользования социальными се-
тями, конструирования своих интернет-сегментов религиозными 
сообществами, следует иметь в виду, что зачастую интернет не вос-
принимается ими как нейтральная платформа: имеет место рели-
гиозное осмысление интернета, его наделение дополнительными 
смыслами. Х. Кэмпбелл называет это религиозным фреймированием 
технологий [Campbell 2005]. Для традиционных авраамических ре-
лигий такое фреймирование наиболее характерно через следующие 
 дискурсы: 

• интернет как духовный медиум, который облегчает религиоз-
ный опыт, устанавливает связь с богом и божественной судьбой. Ис-
пользование интернета становится выражением стремления к духов-
ной жизни и опыту;

• интернет как сакральное пространство, которое побуждает 
пользователей менять онлайн-окружение так, чтобы оно станови-
лось местом религиозных ритуалов и способствовало определенным 
способам выражения религиозности;

• интернет как «инструмент миссии»: технология может быть ис-
пользована для распространения религиозных убеждений;

• интернет как технология для подтверждения определенной ре-
лигиозной идентичности или образа жизни [цит. по: Гришаева, Шум-
кова 2020, 32].

Соответственно, в зависимости от восприятия и отношения к тех-
нологии и/или платформе, представители религиозных общин по- 
разному выстраивают свое интернет-пространство. Так, они могут 
создавать закрытые группы в социальных сетях только для своих или 
включать в группы представителей других конфессий, разрабатывать 
свои критерии для подтверждения возможности включить в  сооб-
щество, а нередко – делать группы открытыми для всех заинтересо-
ванных, но при этом тщательно отбирать контент для публикации, 
имея в виду, что он может быть доступен как внутри сообщества, так 
и за его пределами. Кстати, к последнему варианту обычно склоняют-
ся те модераторы сообществ или групп, которые недостаточно свобод-
но владеют интернет-технологиями. Когда я проводила исследования 
среди старообрядцев Молдовы и Румынии, один из моих собеседни-
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ков в ответ на вопрос, не рассматривали ли они как вариант созда-
ние закрытой группы в социальной сети, честно признался, что он 
просто не знал о такой функции, поэтому группа открыта, но отдель-
ные темы в ней не обсуждаются. Более того, мой опыт исследования 
старообрядческих сообществ показывает, что даже в одной общине 
обычно сосуществуют различные взгляды на способы использования 
интернет-пространства, границы создаваемой самими членами сооб-
щества «видимости» в интернете. 

Если старообрядцы предпочитают сами или после консультации 
со священнослужителем отказываться от обсуждения некоторых тем 
в социальных сетях, на личных страницах или сайтах общин, то ев-
рейские общины могут использовать функцию фильтрации контента, 
которую специально предлагают некоторые интернет-провайдеры. 
Один из ярких примеров – американский провайдер интернет-услуг 
The JNET (The Jewish Internet Access) c гибкой системой фильтров для 
каждого интернет-пользователя. Как пишут на  главной странице, 
JNET верит в то, что не нужно жертвовать ни еврейскими ценностя-
ми, ни продуктивностью в  интернете [JNet]. Технология позволяет 
на свое усмотрение фильтровать аудио-, видео-контент без необходи-
мости его блокировки. 

Еврейский интернет стремительно развивается, появляются но-
вые приложения и боты, специализированные сайты, многочислен-
ные блоги, страницы в социальных сетях. Как создаваемый контент, 
так и практики его создания, перенос религиозных практик в онлайн 
среду, включенность членов разных общин в цифровое пространство 
требует исследования, причем только тех методов гуманитарных 
и социальных наук, которые уже стали традиционными, для этого 
недостаточно. Необходимо привлекать и  менее распространенные 
в русскоязычном поле методы цифровой антропологии. 
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