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Аннотация: В статье рассматривается отражение паломничества брацлавских хасидов в Умань в 2020 г. в белорусских телеграм-чатах. Использованию
этого вида источников способствовала общественно-политическая ситуация
в Беларуси в 2020 г. Предпринята попытка изучить реакцию участников чатов
на новости, связанные с хасидами. На основании анализа сообщений сделаны
выводы о том, что хасиды однозначно воспринимаются как «другие», а их паломничество – как неизвестное ранее явление. «Святость» хасидов, их поддержку
действующей власти или протестного движения пытались использовать в собственных целях как государственные СМИ, так и участники чатов. Было выявлено представление, что религиозность неким образом связана с отсутствием
гигиены.
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Паломничество брацлавских хасидов в украинский город Умань происходит ежегодно с 1988 г. накануне Рош ха-Шана (Новый год, сентябрь-октябрь). Брацлавские хасиды считают своей обязанностью
побывать на могиле основателя этого направления цадика Нахмана
хотя бы раз в жизни. С каждым годом количество паломников растет: в 2008 г. их было 25 тыс. [Паломництво 2022], в 2017 – 40 тыс.,
а в 2019 г. – уже около 27 тыс. со всего мира [Хасиди 2021]. В 2020 г.
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традиционное паломничество было практически сорвано из-за закрытых Украиной в связи с пандемией COVID-19 границ. Одним
из путей, которым паломники пытались проникнуть в Умань, была
Беларусь, где на тот момент не было никаких ковидных ограничений.
Белорусские пограничники оформили документы на выезд в Украину для 1,2 тыс. хасидов, но украинская сторона не дала разрешения
на их въезд [Хасиды-паломники 2020]. Поэтому более тысячи мужчин,
женщин и детей собрались в пункте пропуска Новая Гута, затем белорусские пограничники пропустили их в сторону Украины, и дальше
паломники оставались несколько суток на нейтральной полосе, надеясь, что их впустят в Украину. Но ожидание было напрасным, и накануне Рош ха-Шана хасиды вернулись в Пинск, Гомель, Бобруйск,
а после праздника уехали из страны. Всего в те дни в Беларусь прибыло около 3,5 тыс. паломников [Вместо Умани 2020], намеревавшихся
попасть в украинскую Умань. Следует отметить, что в Беларуси нет
или почти нет подобных мест паломничества, а посещение страны
хасидами обычно носит единичный характер.
Это событие нашло отражение в белорусских государственных
и независимых СМИ, обсуждалось в соцсетях и телеграм-каналах,
хотя и не являлось самой острой темой в Беларуси конца августа – начала сентября 2020 г.
Мы решили исследовать то, каким образом обсуждалось паломничество хасидов в белорусских телеграм-чатах1. Почему был выбран
именно этот источник? Есть несколько причин.
1. Записи в «Телеграм» не видны в поисковых и аналитических
системах (например, в «Медиалогии»2), использующихся для исследования общественного мнения.
2. Внутренний поиск в телеграм-чате по ключевым словам дает
возможность найти сообщения за всю историю существования чата.
(Ср.: «Медиалогия» может проанализировать данные социальных сетей только за последние три месяца. На момент проведения нашего
исследования в феврале 2021 г. анализ данных за осень 2020 г. в «Медиалогии» был уже невозможен).
Исследование проводилось в рамках зимней школы по иудаике «Цифровая этнография 2.0» центра «Сефер» с 31 января по 5 февраля 2021 г.
2
«Медиалогия» – система аналитики социальных сетей и СМИ, https://www.
mlg.ru (Прим. ред.).
1
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3. Телеграм-чаты, в отличие от телеграм-каналов, – место общения
обычных, реальных людей. Информация в них не является продуктом
автора канала или редакции. Общение в телеграм-чатах несколько
безопаснее, чем в социальных сетях, потому что здесь выше уровень
анонимности. Это позволяет участникам чатов высказываться более
свободно. Вместе с тем и исследователю недоступна информация об
информантах, кроме той, которую они сами о себе сообщают.
Исследование белорусских телеграм-чатов стало возможным после сентября 2020 г., когда белорусским блогером Антоном Мотко была
создана карта локальных чатов1 [О мерах 2021] и каналов Беларуси,
а также чатов и каналов белорусов зарубежья2. До этого удобного инструмента для поиска чатов не существовало. Все чаты были открытые, просматривать сообщения и осуществлять поиск по ним можно
было свободно. Эта карта дала возможность каждому интересующемуся исследовать содержание этих чатов. Мы можем предположить,
что в исследуемых чатах участвовали пользователи, которые поддерживали протестное движение в Беларуси в 2020 г., т. к. сайт dze.chat
18.10.2021 признан МВД Республики Беларусь экстремистским формированием3 [О мерах 2021].
Всего на карте на момент проведения исследования было отмечено до 1000 чатов от 10 пользователей до 14 тыс.: чаты дворов, городских районов, общегородские. Мы исследовали не все, остановив
выбор на самых крупных и на чатах тех городов, где присутствовали
паломники-хасиды, т. е. чаты Минска, Пинска и Гомеля от 500 участников (всего 215 чатов). Поиск происходил по ключевым словам: хасиды, Умань, евреи, хасіды, яўрэі. В итоге было обнаружено обсуждение
хасидов-паломников в 19 минских чатах, 1 пинском, 5 гомельских

Решением Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 18.10.2021 № 1ЭК «О признании группы граждан экстремистским формированием и запрете его деятельности» сайт dze.chat был включен в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных
к экстремистской деятельности.
2
На этой карте есть также чаты в Viber, но их абсолютное меньшинство.
3
Решение Министерства внутренних дел Республики Беларусь
от 18.10.2021 № 1ЭК «О признании группы граждан экстремистским формированием и запрете его деятельности».
1
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(2,4% от общего количества). В обсуждениях участвовало в среднем
2–3 человека.
Можно выделить три главных новости, которые приводили к дискуссиям:
1. Закрытие границы с Украиной (26 августа).
2. Стремление Лукашенко и белорусского МИД проявить заботу
о паломниках (15–18 сентября).
3. Мусор, который остался на нейтральной полосе границы после
ухода паломников (16–17 сентября).
Какие сюжеты обсуждались:
1. Критика действий белорусских властей и их реакций на ситуацию с паломниками-хасидами.
2. Кто такие хасиды, их образ жизни и мусор;
3. Поддерживают хасиды Лукашенко и/или протесты?
Рассмотрим каждый из сюжетов подробнее.

Критика белорусских властей
На период конца августа – начала сентября 2020 г. приходился
один из пиков белорусских протестов. В связи с этим авторы сообщений в чатах оценивали действия белорусских властей как непоследовательные и манипулятивные.
– А на хасидов ОМОН с палками и автозаками натравят? А то они
там песни поют и танцуют! А еще с несовершеннолетними. Слабо?
Только своих херачить?
– Не кормите троллей. Написали уже, что евреев этих впустили,
чтобы создать инфоповод посильнее протестов.

Кто такие хасиды, их образ жизни и мусор
Разумеется, в чатах возникали вопросы о том, кто такие хасиды.
В ответ участники предлагали обратиться за справкой в Google или
приводили свидетельства своих знакомых из Израиля. Были сообщения и от самих израильтян. Большинство авторов сообщений вос-
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принимали паломников как «других», не было сообщений от тех, кто
раньше близко сталкивался с хасидами. –
Больше всего недоумения вызвала ситуация с мусором.
– Я просто в шоке от такого свинства!!!
– Погуглите для интереса, что творится в Умани во время паломничества. На границе еще лайтовый вариант.
– Подруга, которая живет в Израиле, говорит, что реально у них
в культуре не учат убирать за собой + огромное количество пластика используют. Писала, что ей очень стыдно из-за этого всего.
Авторы сообщений из Израиля подчеркивают, что также не принимают «нечистоплотность» хасидов и испытывают за них стыд.
– Я из Израиля и мне стыдно за этих представителей моего народа. Стоит сказать, что их кварталы в Иерусалиме выглядят также… Пожалуйста, не думайте, что все израильтяне ведут себя также
по-свински.
– Никто и не думает. С Новым годом.
В ответ на это авторы из Беларуси оставляли примирительные сообщения.
– Не переживайте, беларусы принимают любую культуру спокойно (кроме ультраагрессивных, что собственно сейчас и происходит
по другим вопросам) и могут в любую культуру внести свой код чистоты. Пусть приезжают к нам почаще в гости, пообщаются с местными и через пару поездок научатся и у себя порядок наводить.
В одном из чатов связали нечистоплотность со святостью.
Святые люди – это в первую очередь те, которые не мылись
ни разу с момента обретения «святости». Со всеми вытекающими
нечистотами. Почитайте жития святых.
Впрочем, далее в дискуссии подтверждений из житий святых найдено практически не было (за исключением христианской святой V в.
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Марии Египетской, которая, согласно житию, 47 лет провела в пустыне в посте и покаянии), а материалом из иудаизма авторы не владели.

Рис. 1. Дискуссия о связи религиозности и гигиены

Поддерживают хасиды Лукашенко и/или протесты?
В СМИ и в чатах широко транслировалось видео из телеграм-канала «Пул Первого», который связан с пресс-службой А.Г. Лукашенко,
где хасиды говорят, что «Лукашенко – very good» [На этот раз 2020].
(Имелась ввиду помощь властей паломникам с жильем, питанием,
обеспечением безопасности и т.д.).
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Рис. 2. Упоминание о хасидах в чате сторонников действующей власти
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Важно понимать, что для небольших белорусских городов (Пинск,
Гомель, Бобруйск) наплыв хасидов-паломников был очень существенным и требовал мобилизации экстренных ресурсов. Власти ставили
палаточные городки, расселяли паломников в школах, раздавали питание и т. д.
Поддержка белорусской власти хасидами воспринималась авторами сообщений в телеграм-чатах резко негативно. В то же время,
в противовес, в гомельском чате было размещено фото хасидов, которые машут руками и приветствуют протестные марши в Гомеле.
Автор сообщения не сопроводил это фото оценочным комментарием. Однако можно предположить, что он хотел показать, что хасиды
тоже разные и некоторые из них поддерживают белорусский протест
(у нас нет данных о том, так ли это в действительности).
Было бы методологически неверно анализировать только протестные чаты. Поэтому мы предприняли попытку разыскать также
однозначно провластные чаты – и потерпели неудачу. К сожалению,
карты или другого ресурса с чатами сторонников Лукашенко не существует, а при поиске по ключевым словам на тему хасидов было обнаружено только одно сообщение в одном чате, которое было не сообщением реального человека, а репостом из другого телеграм-канала.

Выводы
1. Паломничество хасидов не было в телеграм-чатах достаточно
обсуждаемой темой. В большинстве случаев ее затрагивали в контексте обсуждений различных внутриполитических событий Беларуси.
2. Хасиды однозначно воспринимаются как «другие», а их паломничество – как неизвестное ранее явление, которое обладает неким
ореолом святости.
3. «Святость» хасидов пытались использовать государственные
СМИ. Было опубликовано видео с хасидами, которые хвалили президента Лукашенко. В противовес этому в гомельском чате были опубликованы фотографии хасидов, которые приветствовали из окон
гостиницы протестный марш. Однако мы не знаем, как на самом
деле относились хасиды к протестам в Беларуси и было ли им что-то
известно о текущей общественно-политической ситуации в стране.
Таким образом, мы видим стремление обеих сторон – провластной
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и протестной – найти поддержку у религиозного, а значит, обладающего неким высшим знанием, «другого».
4. Было выявлено представление, что религиозность неким образом связана с отсутствием гигиены. Впрочем, если подтверждения
из житий христианских святых были найдены, то данными из иудаизма авторы дискуссии не обладали.
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Abstract: The article is devoted to the study of the reflection of the pilgrimage
to Uman of the Bratslav Hasidim in 2020. The paper focuses on only one type of source:
telegram chats as a new source of information in digital ethnography. The use of
this type of sources was facilitated by the socio-political situation in Belarus in 2020.
The study attempted to study the reaction of chat participants to news related to the
Hasidim. The Hasidic pilgrimage was not a widely discussed topic, but some information
was found. Based on the analysis of the messages, conclusions were drawn that the
Hasidim are unequivocally perceived as «Others», and their pilgrimage as a previously
unknown phenomenon. The «holiness» of the Hasidim, their possible support for the
current government or the protest movement, tried to use both state media and chat
participants for their own purposes. The idea was revealed that religiosity was somehow
connected with the lack of hygiene.
Keywords: Hasidim, Belarus, telegram, 2020, Uman

