
Артур Марковский 
(Варшава, Польша)
Варшавский университет, Музей истории польских евреев «Полин» 
Доктор исторических наук 
E-mail: amarkowski@uw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0788-8036

Marcin Wodziński. Hasidism. Key Questions

Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN: 9780190631260. 
368 p.

DOI: 10.31168/2658-3364.2020.1.12

Марчин Водзиньски – один из создателей и руководитель Вроцлавского 
центра иудаики, несомненно, относится к числу ведущих исследователей 
истории хасидизма за весь период научного изучения этого феномена. Он 
автор многих работ, опубликованных на разных языках и в разных издани-
ях, посвященных, прежде всего, феномену хасидизма в Королевстве Поль-
ском, его взаимодействию с еврейским и нееврейским окружением как в 
интеллектуальной, так и в социальной сфере.

Глубокий знаток (и издатель) польских источников, касающихся этой 
проблематики, один из создателей наиболее важных коллективных трудов 
на эту тему, Водзиньски приготовил для читателей настоящий подарок, 
опубликовав книгу, посвященную ключевым вопросам истории хасидиз-
ма. Во введении автор четко изложил причины, побудившие его взяться 
за такую задачу. Среди них – недостаток наших знаний о хасидизме, обу-
словленный небрежением или некоей методологической модой. Здесь же 
представлен путеводитель по книге, показывающий, что читатель найдет 
на ее страницах.

Семь глав книги действительно касаются фундаментальных, с точки 
зрения современной гуманитарной науки, вопросов: дефиниция (как сле-
дует понимать хасидизм и каков статус этого явления); статус женщин и 
их связь с хасидизмом; проблема лидерства в движении, анализируемого 
в социальном и культурном аспекте; демография; география и экономи-
ка хасидизма; анализ Первой мировой войны как пограничного пункта в 
развитии и деятельности движения.

Написанная понятным языком, эта книга не только заполняет множе-
ство белых пятен, но прежде всего описывает сторонников хасидизма с 
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социальной точки зрения, вероятно, наиболее близкой читателю. Она не 
только раскрывает принципы религиозной доктрины, ритуальную культуру 
или особенности костюма хасидов, но и рассматривает хасидизм и хасидов 
как социальную группу, границы которой определяются анализом в контек-
сте новой культурной истории. Книга Водзиньского построена таким обра-
зом, что даже читатель, который не вполне знаком с историей хасидизма, 
не только поймет ее, но и найдет в ней много интересного.

Перевод Виктории Мочаловой
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