ЭО, 2012 г., № 1
© Е.Э. Носенко-Штейн
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ЕВРЕЯМ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
30-31 мая 2011 г. в Институте востоковедения Российской академии наук состоялась
Международная научная конференция «Евреи в современной России: кризис или возрождение?».
Это была первая научная конференция, специально посвященная актуальным проблемам российского еврейства, проведенная в России, в рамках академического проекта
«Еврейские общины в современном мире» (руководители Т.А. Карасова и Е.Э. НосенкоШтейн). В ней приняли участие ученые и общественные деятели из России, Украины и
Израиля.
Конференция продолжалась два дня и включала пять секций, на которых прозвучало
16 докладов.
Открыл конференцию заместитель директора Института востоковедения РАН проф.
В.Я. Белокреницкий, обратившийся к присутствовавшим с приветственным словом от
имени дирекции. Собравшихся также приветствовала руководитель проекта, заведующая отделом Израиля и еврейских общин ИВ РАН Т.А. Карасова, рассказавшая об уникальности осуществляемого под ее руководством проекта. Е.Э. Носенко-Штейн (ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин ИВ РАН) в своем обращении к участникам и гостям конференции отметила, что в структуре большинства международных конгрессов, конференций и иных научных мероприятий, посвященных иудаике, проблемам современности традиционно уделяется мало внимания. Это, по ее мнению, связано с тем, как формировалась иудаика с момента ее зарождения. Она возникла
в XIX в. в Германии как комплекс дисциплин, первоначально включавший историю, филологию, правоведение и философию. В дальнейшем к ним добавились и иные отрасли
гуманитарного и социального знания, в том числе фольклористика и традиционная этнография, изучение Холокоста, история Израиля и пр. Однако – и это также показывает
анализ направлений научной деятельности, поощряемых благотворительными еврейскими фондами – антропологическим и социологическим изысканиям в области современного состояния еврейских общин в диаспоре уделяется значительно меньше места.
Е.Э. Носенко-Штейн выразила надежду, что эта конференция хотя бы частично восполнит образовавшийся пробел в изучении еврейской культуры.
Первая секция («Из истории еврейских общин в России XX столетия») открылась
докладом М.А. Членова (Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, Москва). Выступавший
рассказывал об исследовании советского еврейства, проводившемся под его руководством в 1970-е гг., в условиях «подполья», и сравнил результаты этого исследования с
новейшими социологическими данными в этой области.
Е.Я. Сатановский (Институт Ближнего Востока, Москва) в своем докладе «От советского подполья к организованной российской еврейской общине. Итоги 30 лет развития»
говорил о становлении общинной жизни в позднесоветский и постсоветский периоды.
А.Д. Эпштейн (Открытый университет Израиля, Иерусалим) представил доклад
«Евреи любят другую Россию? Оппозиционеры и правозащитники еврейского происхождения в современной России», основанный на результатах социологического анализа
партийной и политической принадлежности ряда видных российских политиков и деятелей культуры еврейского происхождения. Доклад А.Д. Эпштейна вызвал бурную и неоднозначную реакцию собравшихся и длительную дискуссию.
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Во время второй секции («Общинное строительство и диаспорный стиль жизни»)
также прозвучало три доклада. Первым выступил М. Штереншис (Американский институт израильского образования, Ход ха-Шарон, Израиль), представивший сообщение
«Еврейская диаспора и общины в России: исторический и политологический анализ».
Оно было посвящено истории становления еврейских общин на территории России с
XVI в.
Владимир (Зеэв) Ханин (Министерство абсорбции, Университет Бар-Илан, Израиль)
в своем докладе «Неотрадиционные и постмодернистские модели еврейского общинного
строительства в России, странах СНГ и “новой русско-еврейской диаспоре”» рассказал о
новых тенденциях общинного строительства на постсоветском пространстве. Оно, по
мнению докладчика, в русле постмодерна, сводится к конструированию новых традиций
на основе уже существовавших.
С.А. Чарный (НИПЦ «Мемориал», Москва) в своем выступлении перечислил еврейские «зонтичные» организации, возникшие в Российской Федерации начиная с 1990х гг., а также коротко остановился на основных направлениях их деятельности.
На третьей и последней в этот день секции («Еврейские общины и конструирование
идентичности: актуальные проблемы») выступили четыре докладчика. Многие выступления были основаны на результатах антропологических или социологических исследований.
Так, М.М. Членов (РГГУ, Москва) в очередной раз ознакомил присутствовавших с
результатами проведенного им несколько лет назад социологического исследования, посвященного еврейской идентичности пожилых российских евреев. Опрос проводился
среди клиентов еврейских благотворительных организаций в рамках благотворительной
акции «Спешите делать добро!». Это были в основном пожилые люди, читатели газеты
«Еврейское слово», которые и составили основную массу респондентов.
Е.Э. Носенко-Штейн (ИВ РАН, Москва) в докладе «“Новый еврей” в современной
России: конструирование идентичности» говорила о создании своеобразной идентичности среди еврейской молодежи, активно вовлеченной в еврейскую общинную жизнь. Эта
идентичность, указала выступавшая, сильно отличается от идентичности пожилых российских евреев, для которых очень важны события Великой Отечественной войны и Холокоста, а также остаточные элементы идишской культуры. Отличается она и от идентичности основной массы советских евреев, базировавшейся преимущественно на вере в
общее происхождение и негативный еврейский опыт (бытовой и государственный антисемитизм). «Новая еврейская идентичность», по мнению докладчицы, основывается на
попытках почитания отдельных элементов иудаизма и на некоторых светских символах
(государство Израиль, стремление вступить в брак с евреем). Доклад вызвал множество
вопросов и широкую дискуссию.
Д.Б. Писаревская (ИВ РАН, Москва) представила присутствовавшим результаты
своих недавних исследований, посвященных еврейской молодежи и ее жизненному стилю. Докладчица рассказала о результатах опроса, проведенного ею в Москве, среди участников ряда молодежных еврейских программ. Д.Б. Писаревская выделила четыре
группы еврейских молодежных сообществ (те, деятельность которых направлена на ознакомление с еврейской культурой и Израилем; образовательные, развлекательные, религиозные и сионистские). Исследовательница указала, что у опрошенных еврейская самоидентификация присутствует, несмотря на отсутствие или слабо выраженную «еврейскую атмосферу» в их семьях, и подчеркнула, что ведущая роль в ее формировании принадлежит именно этим организациям и программам, особенно образовательным, а в последнее время – развлекательным. Она также отметила, что жизненный стиль еврейской
молодежи во многом совпадает с молодежным стилем россиян, хотя и имеет свою специфику. Доклад также был встречен с большим интересом.
Последним на этой секции прозвучало сообщение Ю.Л. Горнушенковой (Благотворительный фонд «Еврейский центр Хэсэд Сара», Нижний Новгород) о возрождении еврейской благотворительности на примере благотворительных организаций Поволжья в
1992–2011 гг.
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Завершила первый день конференции встреча с известным поэтом и режиссером
А. Городницким, а также показ фрагментов его фильма «В поисках идиша».
На другой день в рамках четвертой секции «“Быть евреем?”: проблемы общинной
жизни» прозвучало три доклада.
В.А. Лихачев (Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, Киев) выступил с докладом о
еврейском образовании и его проблемах в постсоветской России. Докладчик проинформировал участников конференции о состоянии и перспективах среднего и высшего еврейского образования, а также особо остановился на соотношении светского и религиозного еврейского образования в России.
Э.А. Шкурко (Региональная Еврейская общественная организация «Кохав», Уфа)
представила доклад «Евреи в Башкортостане: полтора века истории», в котором на основе своих многолетних изысканий, в том числе в местных архивах, проследила историю
еврейских общин республики и особенно Уфы. Доклад сопровождался показом многочисленных архивных фотографий, в том числе из личного архива автора.
Последним на этой секции прозвучало выступление Е.Л. Деречинской (Нижегородская областная общественная организация «Общество еврейской культуры “Цви
Гирш”», Нижний Новгород) рассказавшей о сохранении исторической памяти и идентичности среди евреев Нижнего Новгорода и области.
Заключительная, пятая секция («Еврейское разнообразие и еврейская традиция»)
включала в себя доклады, основанные на полевых материалах.
Так, М.С. Куповецкий (Центр библеистики и иудаики, РГГУ, Москва) в своем докладе подробно остановился на декларировании национальности у горских евреев (по материалам советских переписей населения и переписи населения России 2002 г.). Докладчик подчеркнул, что этот фактор играл и продолжает играть значительную роль в сохранении идентичности горских евреев. Анализируя данные переписей, он проследил динамику и региональные особенности в декларировании национальности у горских евреев в различные периоды, а также выделил основные факторы, влияющие на данный процесс.
Доклад М.М. Каспиной (Центр библеистики и иудаики, РГГУ, Москва) был посвящен еврейскому похоронному обряду на Украине и Молдавии в наши дни. Как и большинство статей и докладов М.М. Каспиной, это выступление было основано на полевом
материале, собранном во время экспедиций 2004–2011 гг. Докладчица говорила об изменениях и формах сохранности традиционной еврейской культуры на примере похоронного обряда и сопоставила современные полевые материалы с этнографическими
описаниями ашкеназских похоронных ритуалов XIX – середины XX вв. Исследовательница особо остановилась на соотношении традиций и инноваций в погребальной обрядности евреев этих регионов. Доклад был воспринят с живейшим интересом и вызвал
массу вопросов.
Не менее живо прозвучал последний, заключительный доклад С.Н. Амосовой (Государственный республиканский центр русского фольклора, Москва) «Представления и
практики имянаречения у бухарских евреев в конце XX – начале XXI в.». Он был основан на результатах поездки в Центральную Азию в 2011 г., во время которой исследовательница собрала интереснейшие сведения о наречении имени у евреев этого региона.
По окончании доклада также развернулась живейшая дискуссия.
Закрывая конференцию, руководители проекта – Т.А. Карасова и Е.Э. НосенкоШтейн поблагодарили всех участников и гостей. Т.А. Карасова выразила надежду на
продолжение исследований в этой области, а Е.Э. Носенко-Штейн, отметив высокий
уровень многих докладов, предложила продолжать такие встречи в форматах постоянно
действующего семинара и дальнейших конференций.

