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Аннотация

В статье рассматривается проблема сертификации национальных и конфессиональ-
ных ограничений в культуре питания, в частности, определяются принципы сертификации 
кошерной продукции, возможности и ограничения деятельности организаций, выдающих 
сертификат, а также перспективы организаций, его приобретающих. Авторы говорят о том, 
что в современном российском обществе соблюдение традиций представляет собой доволь-
но сложную задачу, так как для определения кошерности того или иного продукта требуется 
точное знание его состава, уверенность в выполнении особых требований к технологии его 
производства и к состоянию оборудования, а также наличие определенных знаков, позво-
ляющих точно определить принадлежность продукта к той или иной группе.
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Введение

Кашрут (ивр. כַּשְׁרוּת – «достойный, подходящий») – это термин, применяемый в иудаиз-
ме и означающий дозволенность действия или вещи с точки зрения Галахи. Кашрут регла-
ментирует широкий круг как юридических, так и ритуальных вопросов, касающийся право-
мочности свидетелей, прав на выполнение определенных обрядов и функций, пригодности 
предметов культа, посуды, одежды. Галаха (ивр. הֲלָכָה – термин арамейского происхождения, 
существительное от корня הלך – «ходить», которому было придано значение «принятый путь», 
«закон»), в свою очередь, является сводом законов, регламентирующих практически все сто-
роны еврейской жизни. В иудаизме все заповеди или законы делятся на две основные группы, 
а именно хуким – законы, которые должны соблюдаться без понятия причин их появления, 
поскольку смысл их слишком глубок и недоступен человеку, и мишпатим – законы, смысл 
которых разъяснен в Торе или понятен каждому (запрет убийства, воровства, разврата).

Одной из основных целей законов кашрута является привитие еврейскому народа та-
ких качеств, как самодисциплина и способность к самоограничению. Кашрут учит также 
и моральным общечеловеческим ценностям, например, говорит о том, что далеко не всех 
животных можно убивать для употребления в пищу, нельзя есть кровь, а кроме того, вводит 
запрет на жестокое обращение с животными и разрешает их умерщвление наиболее гуман-
ным способом, который представляет собой «шхиту» (ивр. שחִיטָה) – ритуальный убой разре-
шенных в пищу скота и птицы, производящийся моментальным горизонтальным разрезом, 
рассекающим пищевод и дыхательное горло.

Основные законы, определяющие кошерность, относятся к разряду хуким и прописа-
ны в заповедях Торы и Талмуда. Тора включает 613 заповедей, которые можно разделить 
на заповеди-предписания и заповеди-запреты. Последних значительно больше, среди них 
многие касаются кашрута.

К основным принципам кашрута относятся следующие:
– разрешение на употребление в пищу мяса только определенных видов наземных жи-

вотных, птиц и рыб;
– ограничения на способы забоя животных, разделки туш, приготовления пищи;
– запрет на одновременное употребление в пищу мясных и молочных продуктов;
– запрет на употребление некипяченого виноградного вина, если оно не было произве-

дено соблюдающими евреями [Исток, www].
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что кашрут – это свод герменевтиче-

ских субъективных суждений, которые невозможно подтвердить объективными лаборатор-
ными исследованиями.
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Проблема сертификации кашрута

Термин «сертификация» происходит от латинского слова sertifico, что означает «удо-
стоверяю». В общем виде под сертификацией понимается подтверждение соответствия ка-
чественных характеристик товара стандартам качества либо процедура получения серти-
фиката (сертификат кошерности называется на иврите «эхшер», ивр. הֶכשֵר). Современное 
российское законодательство, в частности федеральный закон «О техническом регулиро-
вании» ФЗ № 184 определяет этот термин следующим образом: «Сертификация – форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требо-
ваниям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям до-
говоров». Этот же закон трактует понятие «сертификат» как «документ, удостоверяющий 
соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сво-
дов правил или условиям договоров», а понятие «система сертификации» – как «совокуп-
ность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирова-
ния системы сертификации в целом».

Как отмечалось ранее, еврейские законы особенно строго регулируют культуру питания. 
При этом в современном российском обществе соблюдать традиции в питании не так уж и 
просто, как может показаться на первый взгляд, и на то есть несколько причин. Во-первых, 
это наличие огромного выбора продуктов питания, разнящихся по составу, производителю, 
цене. Во-вторых, для определения кошерности того или иного продукта недостаточно точ-
но знать его состав, не менее важно быть уверенным в соблюдении особых требований к 
технологии его производства и состоянию оборудования (использование оборудования по-
сле производства другой продукции). В-третьих, нередко на упаковке отсутствуют опреде-
ленные знаки, позволяющие точно определить принадлежность продукта к той или иной 
группе. Именно эти причины стали основой создания Департамента кашрута при Главном 
раввинате России – единственной официально зарегистрированной организации в Россий-
ской Федерации, оказывающей услуги по кошер-сертификации продуктов питания в соот-
ветствии с международными стандартами.

Основная цель данной организации заключается в содействии в повышении конку-
рентной способности российских производителей на мировом и внутреннем рынках про-
дуктов питания. Принципами, на которых основана деятельность Департамента кашрута, 
 являются:

– добровольность;
– достоверность результатов сертификации;
– независимость сертифицирующих органов от производителей и пользователей про-

дукции и других заинтересованных сторон;
– открытость информации о результатах деятельности системы для федеральных орга-

нов исполнительной власти и общественных организаций;
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– защита имущественных интересов заявителей;
– соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осущест-

влении кошер-сертификации;
– отсутствие дискриминации в отношении заявителей на проведение кошер-

сертификации [Департамент кашрута, www].

Заключение

Достижение цели, поставленной перед организацией, и соблюдение всех перечислен-
ных принципов предполагает наличие людей, обладающих специальными знаниями и на-
выками, которые позволяют им контролировать кошерность продукта. К ним относятся шо-
хеты (ивр. שוֹחֵט – «ритуальный резник») и машгиахи (ивр. ַמַשגִיח – «наблюдатель, контролер 
за приготовлением»). Однако это связано со значительными затратами. Вместе с тем, по-
скольку проведение сертификации осуществляется на условиях хозяйственных договоров, 
Департамент кашрута получает вознаграждение, необходимое для осуществления своей 
деятельности.

Получение удостоверения кошерности (эхшера) приносит современным производите-
лям продуктов питания значительные конкурентные преимущества. К ним относятся сле-
дующие.

1. Дополнительные конкурентные преимущества при выходе на международные рынки 
готовых продуктов питания. Следует отметить, что кошерные продукты питания востре-
бованы не только в Израиле, но и в США и европейских странах. При этом потребителями 
кошерной продукции являются не только представители еврейского народа. Люди, отказав-
шиеся от продуктов питания животного происхождения, находят в продуктах типа парве 
(ивр. פַּרווֶה, от идиш פּאַרעװע – «ни молоко, ни мясо», «нейтральный»), гарантированное со-
блюдение вегетарианских предпочтений.

2. Подтверждение экологической чистоты продуктов. Законы Галахи, связанные с каш-
рутом, предполагают экологическую чистоту сырья, необходимого для производства кошер-
ных продуктов питания, и экологическую чистоту технологии производства продукции. Бо-
лее того, производство кошерной продукции нуждается в полной очистке технологических 
линий перед производством, что требует дополнительных затрат от производителя. Но при 
правильной организации производства эти затраты можно минимизировать путем совме-
щения очистки оборудования при переходе на трефную продукцию и межсменной очистки 
оборудования.

3. Подтверждение высокого качества готовой продукции. Поскольку получение серти-
фиката кошерности предполагает выезд специалистов по кашруту на предприятие, провер-
ку производственного и технологического процессов, продукция получает дополнительное 
подтверждение качественных характеристик.
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4. Расширение числа потребителей на внутреннем рынке. По данным переписи 
2010 года, население России, относящееся к еврейской национальности, составляет почти 
158 тысяч человек. Это число мало и может не отражать действительность. Но кошерные 
продукты питания могут употреблять в пищу и мусульмане, поскольку принципы халяля  
(араб.  – «свободное») – культуры питания, принятой в исламе, менее жесткие, чем 
требования кашрута. Предприятия, получившее эхшер, могут значительно увеличить круг 
покупателей за счет представителей мусульманского населения Российской Федерации, ко-
торое растет и за счет высокой рождаемости, и за счет миграции [Коган, 2012].

Таким образом, получение эхшера современными предприятиями пищевых производств 
в нашей стране достаточно перспективно.
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Abstract
The purpose of this paper is the development of a responsive certification national and 

religious restrictions in food culture. In particular, the principles of certification of kosher 
products, capabilities and limitations of the activities of the organizations issuing the certifi-
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cate, and also, the prospects of organizations, acquiring a certificate are considered. The work 
methodology involves the application of a generalize of scientific methods – analysis, synthe-
sis and comparison. It is shown that in the modern Russian society observance of tradition is 
limited, so as to determine the kosher status of a product is not enough to know its composi-
tion, no less important and the special requirements of production technology and condition 
of the equipment (use of equipment after the production of other products). In addition, often 
the lack of certain characters on the packaging for accurately determination the identity of 
the product to a particular group of products has place. Obtaining Kosher certificate (ehshera) 
brings modern food manufacturers a significant competitive advantage: first, it is an advantage 
when entering international markets of food products; second, the confirmation of ecologi-
cal purity of the products; third, the confirmation of the high quality of the finished product; 
and the fourth, the increase in the number of consumers in the domestic market. Companies 
that received ehsher can significantly increase the number of customers at the expense of the 
Muslim population of the Russian Federation, which is growing of a high birth rate, and due 
to migration. Thus, obtaining ehshera modern food production enterprises in Russia is quite  
promising.
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