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Введение

Поиск  и  осознание  своих  национальных  и  религиозных  корней  является 

одной из самых актуальных проблем на сегодняшней день. Для установления 

своей  религиозной  и  национальной  идентичности  человек,  в  наш  век 

информационных технологий,  в  первую очередь  обращается  в  интернет  и 

социальные сети.  

В  нашей  стране  национальность  и  религиозная  принадлежность  ребенка 

определяется  национальной  и  религиозной  принадлежностью  родителей. 

Однако в этом есть ряд сложностей:

• Часто человек,  достигнув более осознанного возраста,  хочет понять, 
кто он есть на самом деле: выбрать ту религию или принадлежать к 
той общине, которая ему ближе, в зависимости от своего окружение и 
других личных обстоятельств. 

• Более  того,  в  советские  годы многим  людям  приходилось  скрывать 
свою  национальность,  особенно  еврейскую,  чтобы  поступить  в 
университет  или  устроиться  на  работу,  вследствие  чего,  сейчас,  их 
потомки, которые уже имеют возможность открыто заявить,  кто они 
есть на самом деле, вынуждены устанавливать свою национальность 
путем поиска свидетельств о рождении своих предков. 

• Многие  национальности,  определяются  только  по  одной  линии.  К 
примеру,  еврейская  национальность  определяется  по  материнской 
линии (галахический закон). Это тоже влечет за собой трудности, так 
как приходится искать информацию, порой, до конца XIX века. 

В данной работе мы будем рассматривать, как человек устанавливает свою 

национальность  и  религиозную  принадлежность,  разыскивая  информацию 

при  помощи  интернета  и  социальных  сетей.  Так  как  национальностей  и 

религий много, а также разнообразных информационных ресурсов по ним, 

мы  остановимся  на  определении  человеком  еврейской  национальности  и 

соответственно иудаизма. Опираться будем на различные поисковые базы и 

информационные ресурсы об установлении еврейской национальности.



Личность в поисках национальных и религиозных корней в интернете и 

социальных сетях

Я – русский писатель. Но нацисты заставили меня кое-что вспомнить. Мою 

мать звали Ханна. Я – еврей. Я говорю это с гордостью. Нас ненавидит 

Гитлер. И это нас красит…

И.Г.Эренбург

Вначале нашей работы рассмотрим несколько причин, по которым человек 

хочет определить свою национальную и религиозную самоидентификацию:

• Возможность эмигрировать в другую страну и получить гражданство 

этой страны

• Восстановить  родственные  связи,  национальные  традиции, 

воспитывать детей в духе своего народа

• Войти в общину, принимать активное участие в культуре и быте своей 

нации

Сейчас в наши дни люди чаще всего обращаются в разнообразные архивные 

службы по поводу подтверждения и установления еврейства. Вот что пишет 

по  этому  поводу  онлайн  служба  «архивист»  на  своем  сайте 

www.gosarchive.org:  «Это легко объяснить: во времена советского режима  

евреям  приходилось  скрывать  свою  национальность,   записывая  в  

документах «русский»  или «украинец» и т. п. 

Но  сейчас  появилась  возможность  изменить  свою  самоидентификацию.  

Многие  люди  хотят  уехать  из  России,  например,  по  еврейской  линии  

эмиграции в  Израиль,  в  Германию и США, это требует документального  

признания  еврейства  «кандидата».  Другие  –  хотят  вернуть  потерянную 



национальную  культуру,  следовать  строгим  еврейским  обычаям  и  

традициям, которые тоже требуют установления еврейства».

Более  того,  есть  главный  сайт  раввината  России,  который  занимается  не 

только  установлением  еврейской  национальности,  для  тех,  у  кого  есть 

еврейские  корни  по  материнской  линии,  но  и  помогают  не  евреям «стать 

частью еврейского народа», то есть пройти гиюр (принятие иудаизма).  Также 

они сотрудничают с Московским еврейским культурным центром (МЕОЦ), 

который  помогает  приобщиться  к  еврейской  традиции,  проводя 

разнообразные культурные и образовательные программы.

Еще на  сайте  главного  раввината  России есть  ссылка  на  генеалогический 

портал «Еврейские корни». Это форум, посвященный обсуждению и поиску 

своих  корней  и  другим  подобным  вопросам.  Именно  этому  форуму  мы 

уделим особое внимание, так как он помогает многим людям отыскать ответы 

на волнующие их вопросы по поводу национальной самоидентификации. 

В  разделе  «адреса  архивов»  пользователи  дают  ссылки  не  только  на 

Российские, но и на международные архивы (Литва, Польша), а также стран 

СНГ  (Белоруссия,  Украина).  Примечательно  то,  что  пользователи 

высказывают свое мнение о работе архивов. Вот что пишет  mod970:  «Про 

сайт Архивы России хочу добавить, что он хорош, содержит массу он-лайн  

справочников  по  российским  архивам,  которые  можно  найти  только  на  

этом  сайте.  Постоянно  обновляется,  и  указанные  на  нем  адреса,  в  т.ч.  

электронные, и телефоны всегда правильные. Кроме того, на сайте есть  

форум  для  профессионалов,  на  котором  можно  найти  очень  интересные  

вещи, в т.ч. последние новости из крупнейших зарубежных архивов». 

Помимо разделов, связанных с архивами и поиском информации о предках, 

есть также и такие разделы, как:

• Еврейские имена и фамилии



• Еврейские общины

• Еврейские праздники, традиции, обычаи и культура

• Эмиграция евреев 

По  поводу  эмиграции  информация  представлена  очень  качественно. 

Пользователь  Kaaskop  дает  широкий  обзор  всех  онлайн  поисковых  баз 

разных  стран:  Англия,  Бразилия,  через  Германию  в  США,  Канада, 

Манчжурия, США, Франция. 

Вот некоторые выдержки из сообщения данного пользователя: «Сайт с базой 

данных эмигрантов через Германию в США. Есть поиск. Бесплатно можно  

посмотреть  фамилию,  имя,  возраст  и  год  эмиграции.  http://www.dad-

recherche.de/hmb/index.html»

Особый  интерес  представляет  раздел  «Информация  о  статусе  коэна  или 

левита». Это два из двенадцати колен Израилевых: коэны были служителями 

в храме, а левиты храмовыми стражниками и ключниками. Это два высших 

сословия и поэтому многие евреи хотят узнать, к какому из колен Израилевых 

они  принадлежат.  На  наш  взгляд,  это  самый  трудоемкий  поиск,  ибо 

приходится  поднимать  документы  вплоть  до  XVII века  на  территории 

европейский стран.

Вот  что  пишет  пользователь  Lior об  установлении  принадлежности  к 

Коэнам: «Здравствуйте! В метрических книгах статус Коэна или Леви не  

указывался (по крайней мере, я не разу не встречала подобных записей), если,  

это не  была собственно фамилия данного человека.  А вот на надгробиях  

встречается очень часто».

Нельзя  не  отметит  пласт  разделов,  посвященных  еврейской  культуре  и 

традиции. Этому следует уделить особое внимание. Пользователи обсуждают 

еврейский кинематограф, литературу и живопись. 

http://www.dad-recherche.de/hmb/index.html
http://www.dad-recherche.de/hmb/index.html


Но  больше  всего  впечатляет  раздел  об  иврите  и  идише.  Пользователь 

anno_nin  выложила таблички с написаниями букв, для более облегченного 

поиска фамилий и т.д. Более подробно смысл данного раздела пользователь 

объясняет в сообщении:  «Зачем все это нужно? Чтобы искать. Для тех, у  

кого  нет  клавиатуры  иврита  вот  буквы,  -  можно  копировать  и  искать  

фамилию.

ט         ח ז ו ה ד ג ב  א

צ         פ ע ס נ מ ל כ י

ת    ש ר «ק

При  установлении  своих  корней,  не  менее  важным  является  поиск  на 

еврейских  кладбищах.  Притом  не  только  на  территории  РФ,  но  и  за  ее 

пределами.  К сожалению,  многие  из  них были разрушены,  что осложняет 

поиск.

В специальном разделе на сайте мы можем найти информацию не только по 

захоронениям в  странах (Белорусь, Украина, Россия, Литва, Эстония и так 

далее), но и внутри каждого раздела есть подразделы по городам. 

Также хотелось  бы еще  упомянуть  тему  об  образовании.   В  разделе  «где 

учились наши предки» подробно разобраны разные иешивы,  рассказано  о 

еврейском образовании того времени в маленьких еврейских местечках. Это 

тоже  помогает  пользователям  отыскать  более  подробную  информацию  о 

своих предках и узнать больше о еврейском образе жизни.

Таким образом, данный портал нацелен не только на поиск и установление 

своих генеалогических корней, но и на знакомство с традициями и культурой 

еврейского народа.

Еще  один  замечательный  портал  http://toldot.ru/ имеет  рубрику  «спроси 

раввина».  Благодаря  такому  ресурсу  многие  люди  могут  отыскать 

http://toldot.ru/


компетентные  ответы  на  свои  вопросы  и  понять  свой  дальнейший  план 

действий.  

Вот какие вопросы мы там встречаем: 

• Жена не хочет ничего соблюдать! Как на нее повлиять?

• Заповеди — лекарство от нашего несовершенства или суть Творения?

• Заметил, что в синагоге люди стараются сидеть на каком-то постоянном 

месте. Это важно?

Иными словами, мы видим, что спектр вопросов разниться от конкретных 

житейских  и  религиозных  до  общефилософских.  Особенно  часто 

встречаются вопросы из области «что значит быть евреем» или «как стать 

евреем». 

От порталов перейдем к социальным сетям. В них в основном информацию 

ищет  молодежь.  В  социальной  сети  вконтакте  есть  несколько  групп  о 

еврейских  молодежных  организациях,  таких  как  Тора  ми-Цион,  Гилель, 

Jewell, Шахар. 

Все  эти  организации  ориентированы  на  молодежь  и  стараются  привлечь 

ребят  в  синагогу,  а  также  соблюдению  ими  еврейских  традиций.  Помимо 

прививания базовых культурных ценностей еврейского народа, эти движения 

активно  занимаются  развитием  разнообразных  еврейских  проектов,  в 

которых молодежь принимает ключевую роль. 

Многие  из  этих  молодежных  организаций  находятся  при  синагогах,  и 

примечательно  то,  что  они  стараются  идти  в  ногу  со  временем  и 

распространяются в социальных сетях, где и находится молодежь. 

Таким образом, мы рассмотрели все аспекты поиска своих национальных и 

религиозных корней человеком через интернет и социальные сети. 



Заключение

Проведя  исследование  проблемы  установления  личности  своих 

национальных  и  религиозных  корней  посредством  интернета  и 

социальных сетей можно сделать несколько выводов:

1. На  сегодняшний  день  существует  множество  официальных 

порталов, которые оказывают действительно качественную помощь 

в поиске своих предков. Помимо платных услуг есть и бесплатные 

ресурсы  получения  информации,  где  пользователи  сами 

обмениваются своим опытом и поддерживают друг друга.

2. Особое  внимание  привлекает  портал  еврейские  корни,  подробно 

рассмотренный  нами.  Благодаря  ему,  многие  люди  смогли 

установить свое еврейское происхождение, а также узнали больше о 

еврейской культуре и традиции.

3. Главным  инструментов  при  поиске  является  все  же  рубрики 

вопросы раввину. Ведь не у каждого есть возможность поговорить с 

раввином лично, а посредством интернет портала «толдот» можно 

смело  спрашивать  разнообразные  вопросы  и  получать 

компетентные ответы.

4. Интересны также схемы работы с еврейской молодежью. Многие 

еврейские  движения  при  синагогах  организовывают  молодежные 

еврейские организации, чтобы привлечь молодых ребят к еврейской 

культуре.  Также они создают свои группы в социальных сетях,  к 

примеру, вконтакте.



Подводя итог вышесказанному, можно смело сделать вывод, что еврейская 

культура  и  традиция,  а  также  установления  своих  национальных  корней 

приобретает все большее значение в жизни современного общества. Приятно 

осознавать  то,  что  после  многовекового  гнета,  наконец-то  можно  открыто 

заявить, кто ты есть на самом деле, отстаивая свое право быть тем, кем ты 

являешься, и чтя память предков. 
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