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Еврейская жизнь в Украине: Достижения,
трудности и приоритеты от падения
коммунистического режима до 2013 г.
Исследование для создания отчёта о еврейской жизни Украины началось в
феврале 2011 и было завершено в сентябре 2013. Вследствие этого, мнения и
взгляды респондентов, выраженные в отчёте, не отражают наиболее недавние
события, произошедшие в стране на протяжении последнего тревожного периода
времени.
События в Украине, в частности, в Крыму, стремительно развиваются, изменяясь
ежедневно. Таким образом, отдавая издание в печать, мы лишь упомянем кризис
в общих чертах и выскажем предположения о его влиянии и потенциальных
последствиях для евреев Украины. Тем не менее, мы решили опубликовать
этот отчёт, поскольку данный обзор истории за последние двадцать лет,
представленные здесь сложности и заключения, предложенные относительно
будущего еврейской жизни в Украине, остаются истинными.
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От редактора
На протяжении более чем двух десятилетий с
момента падения коммунистического режима,
в Восточной и Центральной Европе произошли
значительные политические, экономические
и социальные изменения, и эти события
неизбежно повлияли на евреев, проживающих
в этих странах. Учреждение демократии,
интеграция в Европейский Союз, рост популизма,
демографические изменения и глобальная
рецессия оказали своё воздействие на еврейские
общины по всей Европе. Все эти факторы создали
необходимость в чёткой идентификации и
современном анализе меняющихся потребностей
и сложностей, стоящих перед еврейскими
общинами Восточной и Центральной Европы
сегодня.
Принимая это во внимание, мы публикуем
данный отчёт, четвёртый в серии изучения
эволюции и развития еврейской общинной
жизни в Восточной и Центральной Европе после
падения Коммунизма. Непосредственно этот
отчёт посвящён Украине; три предыдущих отчёта
— посвящённых Польше, Венгрии и Германии —
уже были опубликованы.
У истоков проекта стоят две организации:
Институт еврейских политических исследований
(JPR) и Фонд Ротшильда (Ханадив) Европа
(RF(H)E). JPR — лондонский исследовательский,
консалтинговый и аналитический институт,
на протяжении нескольких десятилетий
находится в авангарде исследований в сфере
еврейской общинной жизни Великобритании.
Его работа, в основном, сосредоточена на евреях
Великобритании, однако, у института есть
постоянный интерес в еврейской жизни по всей
Европе, и в число его изданий входит «Реституция
еврейской собственности и материальные иски
в Восточной Европе и странах бывшего СССР»
(1993), «Новое еврейское самосознание в Европе
после 1989г.» (1996), «Еврейская культура на
карте Европы сегодня: пилотный проект» (2002),
«Евреи и еврейство в современной Венгрии:
результаты социологического исследования»
(2004), «Голоса в поддержку Res Publica: Общее
благо в Европе» (2006–2009). Недавно JPR
получил крупное задание от Европейского
Союза провести всеевропейское исследование,
посвящённое мнениям и жизненному опыту
еврейского населения в отношении проблемы

антисемизтима, и результаты данного
исследования были опубликованы в ноябре 2013
Агентством Евросоюза по фундаментальным
правам. JPR также проявляет постоянный
интерес к еврейской Культуре в Европе,
и выступил со-основателем Европейской
ассоциации еврейской культуры, с которой
поддерживает тесные связи.
Миссией RF(H)T является защита и
сохранение еврейского наследия Европы,
поощрение и побуждение к образованности и
распространению научных знаний, и укрепление
еврейской жизни в Европе. Грантовые программы
Фонда преследуют три цели: поддерживать и
развивать квалифицированных профессионалов,
чтобы гарантировать сохранность и защиту
еврейского наследия, хранящегося в архивах,
библиотеках и музеях Европы, а также
обеспечить доступ к нему для широких слоёв
населения; поддерживать и поощрять развитие
сферы академической иудаики в Европе,
путём финансирования отдельных учёных,
университетских факультетов, академических
и исследовательских конференций; и создавать
возможность для общинных групп изучать
собственное еврейское наследие и распространять
свои собственные исследования среди широкой
аудитории. Президентом Фонда является Лорд
Ротшильд, Председателем Попечительского
Совета — Виктор Бланк, а исполнительным
директором — Салли Беркович.
Обе организации — JPR и RF(H)E — независимо
друг от друга пришли к выводу, что пришло
время переосмыслить еврейскую жизнь в
Восточной и Центральной Европе, и в ходе
нескольких дискуссий приняли решение стать
партнёрами в данном проекте. Нашa общaя
цель — нарисовать серию портретов еврейской
жизни в разных странах данного региона для
того, чтобы дать возможность читателям, как
изнутри самих общин, так и извне, поразмыслить
на тему достижений, сложностей и приоритетов
каждой из общин. JPR подготовил изначальную
заявку на осуществление проекта, которая, в
свою очередь, была отточена и уточнена RF(H)
E. На всем протяжении этого процесса на JPR
была возложена полная ответственность за все
вопросы, связанные с проведением исследований,
тогда как RF(H)E обеспечивал финансирование
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и выступал в качестве неизменного источника
совета и поддержки.
Мы бы хотели выразить свою признательность
Попечителям Гуманитарного Фонда за их
поддержку данного проекта. Я особенно
благодарен моим коллегам по JPR, Лене СтэнлиКлэмп, Джудит Рассел и Ричарду Голдстейну
за их помощь с проектом: Лена с блеском
выполняла роль менеджера проекта на ранних
стадиях данной инициативы, а Джудит и Ричард
играли центральную роль на последующих
этапах его осуществления, также поддерживая
заключительные этапы перевода, редактуры
и вёрстки. Без их напряжённой работы,
преданности и внимания к деталям издание
данного отчёта было бы невозможным.
Привлекая исследователя для выполнения данной
работы, мы искали профессионала с блестящими
отзывами о проведенных качественных
исследованиях, опытом в данной сфере, и
способностью понять и проанализировать
конкретные особенности, отличительные
черты еврейской жизни, проявив при этом
понимание предмета, независимость суждений
и чуткость восприятия. В конкретном случае
создания отчёта, посвящённого Украине, мы
привлекли к работе Дарину Привалко, в прошлом
киевлянку, которая была глубоко вовлечена в
жизнь еврейской общины Украины с самых
ранних этапов её современного восстановления
после распада бывшего Советского Союза. На
ранних этапах её карьеры, Привалко работала
региональным директором по развитию Гилеля
СНГ и вице-президентом по фандрейзингу
в Российском Еврейском Конгрессе. После
репатриации в Израиль она сохранила тесные
связи с еврейской общиной Украины в качестве
основателя центра еврейского образовательного
туризма в Украине, «JUkraine», основной
миссией которого является открытие доступa
к сокровищам еврейского наследия Украины
посетителям со всего мира. Являясь в настоящий
момент аспирантом при Национальной Академии
Педагогических Наук Украины, Привалко
провела ряд социологических исследований для
различных общественных организаций в СНГ,
Европе и Израиле, и и сегодня широко признана,
как эксперт в сфере еврейской общинной жизни
Украины.
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Консультантом в данном исследовании
выступала Др. Бетси Гидвиц, которая провела
значительную работу по изучению развития
еврейской общинной жизни в Украине, и ранее
была специалистом по СССР при департаменте
аэронавтики Массачусетского технологического
института.
Целью исследования было найти ответ на четыре
ключевых вопроса в различных сферах еврейской
жизни:
i) Каковы были основные этапы и достижения
на протяжении более чем двух десятилетий
жизни общины?
ii) Какие благотворительные пожертвования
и инвестиции (местные, национальные,
региональные, пан-европейские) на
протяжении того же периода заслуживают
особого внимания, либо в силу своего
значительного положительного воздействия,
либо из-за того, что в их рамках не удалось
достичь желаемого результата?
iii) В чём заключаются основные сложности,
стоящие перед общиной сегодня?
iv) Какие инициативы и инвестиции являются
первоочередными и наиболее необходимыми
для укрепления общины в будущем на
местном, национальном, региональном и паневропейском уровне?
В частности, были изучены следующие сферы
еврейской жизни:
• Еврейская религиозная жизнь;
• Еврейское образование (формальное и
неформальное);
• Развитие еврейской культуры;
• Академическая иудаика;
• Сохранение еврейского наследия;
• Вовлечение в общинную жизнь молодёжи
(18–35);
• Развитие лидерства;
• Инновации и социальное
предпринимательство;
• Финансирование общинной жизни и
филантропия;
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• Социальные благотворительные программы:
дети и пожилые;
• Борьба с антисемитизмом;
• Израильское обучение, пиар и алия
(репатриация в Израиль).
И, наконец, исследование приводит краткий
анализ доступных демографических данных,
релевантных социальных вопросов внутри
общины, а также более широкого политического
контекста, которые призван помочь читателю
наилучшим образом понять общину.
Исследование для создания отчёта о еврейской
жизни Украины началось в феврале 2011 и
было завершено в сентябре 2013. Вследствие
этого, отчёт не затрагивает тему демонстраций,
прокатившихся по стране в начале 2014.
Волна протестов была вызвана отклонением
украинским правительством соглашения с
Европейским Союзом в пользу укрепления связей
с Россией, что впоследствии привело к отставке
премьер-министра Николая Азарова и его
кабинета.
При исследовании использовались следующие
качественные методы: были проведены
двадцать одно интервью и пять фокус групп
продолжительностью от одного до трёх часов.
Данные, собранные таким образом, имеют
вес и достоверность, поскольку в качестве
респондентов были выбраны личности, играющие
видную роль в жизни еврейских организаций и
общин, располагающие знаниями по нескольким
из вышеперечисленных ключевых тем, и которые,
по мнению исследователей, с большой долей
вероятности останутся в обозримом будущем у
руля еврейской общинной жизни.
При анализе мы стремились представить
фундаментальные точки зрения и расхождения в
услышанных мнениях, равно как и предложения
по альтернативным путям движения вперёд,
которые были предложены респондентами.
Включение нами в отчёт многочисленных цитат
следует истолковывать не как приверженность
к той или иной точке зрения, а, скорее, как
иллюстрацию взглядов, которые, по нашему
мнению, стоят упоминания в подобном отчёте.
Более того, эти цитаты не всегда отражают все
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существующие мнения; в ходе исследования
было проведено ограниченное число интервью,
соответственно данный отчёт подчёркивает
лишь те вопросы, которые были затронуты
респондентами. В этой связи, отчёт следует
рассматривать, как ключ к пониманию
определённых решающих моментов в жизни
сегодняшней еврейской общины Украины; он
скорее является первичным путеводитель, а не
полной исчерпывающей оценкой.
Несмотря на то, что указание авторства
каждой из цитат могло бы добавить понимания
контекста, мы сознательно сохранили
анонимность высказываний, чтобы позволить
респондентам чувствовать себя свободно и
прямо излагать свою точку зрения. Мы надеемся
и верим, что результатом нашей работы стал
богатый и глубокий портрет еврейской жизни в
Украине, который охватывает многочисленные
аспекты, и, тем не менее, даёт чёткий перечень
рекомендаций по поводу того, как современная
община может наилучшим образом отвечать на
широкий спектр стоящих перед ней задач.
Совместно с Фондом Ротшильда (Ханадив)
Европа, мы надеемся, что данный отчёт, наряду
с другими в этой серии, станет проводником для
всех, кто хочет понять еврейскую жизнь Европы,
принять участие в её развитии или инвестировать
в её будущее. Отчёт предназначен для общинных
профессионалов, специализирующихся в сфере
развития и фандрейзинга, национальных и
международных доноров и фондов, лидеов
общин, исследователей, научных работников
и, наконец, для самих общин. Мы планируем
широко распространить эти отчёты, чтобы
повысить уровень знания и понимания по
существующим вопросам и проблемам, и
искренне надеемся и полагаем, что все отчёты
данной серии помогут всем заинтересованным
сторонам открыть новые глубины понимания
сути общинных процессов, разработать новые
идеи по проведению политики, и, в результате,
сделать новые эффективные инвестиции в
каждую из общин.
Др. Джонатан Бойд
Исполнительный директор, JPR
Институт еврейских политических исследований
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данные о
1 Основные
еврейском населении и

еврейских организациях
Украины
1.1 Украина: демографический профиль

Украина — одна из самых больших стран Европы,
с территорией 603 628 кв. км. Украина граничит с
Россией на севере и востоке, с Беларусью на севере
и Польшей, Словакией и Венгрией на западе. На
юге Украина граничит с Румынией, Молдовой, а
также побережьями Чёрного и Азовского морей.

Рисунок 1. Карта Украины

В состав Украины входят двадцать четыре
области, автономная республика Крым и два
города с особым статусом, Киев и Севастополь.
Контроль над Крымом и Севастополем в
настоящее время оспаривается.
По состоянию на середину 2012, общее население
Украины оценивалось в 44 854 065 человек, что
представляет собой снижение численности с
53 миллионов человек в 1991г. В середине 2012
ориентировочный уровень рождаемости был 9,6
на 1000 человек, уровень смертности 158 на 1000
человек. Средняя продолжительность жизни при
рождении оценивалась, как 63,1 лет для мужчин и
74,8 лет для женщин1 .
Ориентировочная численность самых крупных
городов Украины в середине 2012: Киев, 2 779 327;
Харьков, 1 470 902; Днепропетровск, 1 065 008;
Одесса, 1 029 049; Донецк, 1 016 194; и Запорожье,
815 256.

1.2 История евреев Украины

Идея чётко обособленного украинского еврейства
является относительно новым феноменом.
Украина представляла собой независимое
политическое образование лишь на протяжении
короткого промежутка времени в конце
Первой Мировой Войны, и вновь после 1991г.
Исторически, еврейские общины в разных
регионах Украины обычно идентифицировали
себя с правителями и высшими классами,
например, России, Польши, Австро-Венгрии,
Галиции, пр., и редко использовали в общении
украинский язык.
1

См. Индекс Мунди (www.indexmundi.com/ukraine)

Еврейские поселения на Украине встречались
уже в восьмом веке, а возможно и в более
древние времена. Во времена Хазарского
Каганата евреи жили вдоль берегов Днепра,
а также на юго-востоке Украины и в Крыму.
Хазарская Империя на пике своего расцвета
в период VIII—X вв. занимала территорию от
северного побережья Чёрного и Каспийского
морей до Киева на западе. В Хазарию начинают
стекаться еврейские беженцы из Византии,
Персии, Месопотамии, спасавшиеся от
преследований со стороны христиан по
всей Европе. Хазары позволяли евреям
беспрепятственно практиковать свою религию,
быть полноправной частью общества, вступать
в брак с жителями Хазарского Каганата.
Впоследствии, верхушка и знать Каганата
обратились в иудаизм, переняв религиозные
обычаи и ритуалы евреев, включая чтение Торы.
Соблюдение Шаббата и кашрута, а также взяли
иврит за основу официальной письменности.
В 1241г. Хазария была повержена монголотатарами, и центр еврейской жизни сместился
в Польшу. Позднее, евреи из западных областей
Польши переехали в Украину, благодаря
экономическим возможностям, возникшим
благодаря растущему влиянию Польши, которое
особенно усилилось в XVI веке в результате
формирования Речи Посполи́той — федерации
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Королевства Польского и Великого княжества
Литовского.
К концу 1500-х, на территории Украины жило
около 45 000 евреев. Польская знать пригласила
евреев помочь в управлении их имениями и
развитии экономики региона. Евреи также
занимались изготовлением и продажей
алкогольных напитков, мелким производством,
сахарной и свекольной промышленностью,
ремеслами и торговлей Поскольку евреи
выполняли функции управляющих имениями и
сборщиков налогов, крестьяне переносили на них
своё презрение и негодование по отношению к
землевладельцам.
В 1648 году казаки, во главе с Богданом
Хмельницким, вступили в войну против
польского господства на Украине, и объектами
их ненависти стали в равной степени, как
поляки так и евреи. К тому времени численность
еврейского населения возросла до, по меньшей
мере, 150 000 человек. Некоторым из польских
евреев удалось бежать, но большинство было
зверски убито. Число погибших в восстании
и последующих войнах достигло примерно
100 000, и было уничтожено около 300 еврейских
общин. В результате войны Россия заняла
место Польши, как доминирующая сила,
после того как Хмельницкий убедил казаков
в 1654 году присягнуть на верность русским
царям. Антисемитизм обострился после
присоединения Украины к России, и достиг
своего пика в 1791 году, с введением Российской
императрицей Екатериной II печально известной
черты оседлости, которая в конечном итоге
расширилась и охватила большую часть
территории современной Украины.
Евреи на украинских землях стали
родоначальниками целых направлений и
явлений, оказавших влияние на еврейство всего
мира. В XVIII веке на Подолье возник Хасидизм.
Учение Израиля Бен Элиэзера (Баал-Шем-Тов,
1698 — 1760), оказало глубокое влияние на евреев
того региона. Его ученики, такие как Дов Бер,
Маггид из Межирича и Яков-Йосеф из Полонного
помогли распространить идеи и взгляды
Баал Шем Това, его новый подход к практике
еврейского мистицизма, в центральных регионах
Украины и на юго-востоке Польши. В XIX веке
несколько городов стали важными центрами
еврейского издательского дела, и Украина увидела
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развитие значительных сионистских групп,
включая Ховевей Цион («Любящие Сион») и
Билу. Одесса стала центром Хаскала («еврейского
просвещения»), литературы на иврите и идише,
традиционных еврейских знаний и сионизма, а
также еврейской торговли и промышленности.
В Украине процветали театр и литература
на идише, и многие из ранних израильских
писателей на иврите родились и получили там
образование.
К середине 1800-х годов на территории Украины,
находившейся под власть России, было почти
600 000 евреев. Намного больше евреев жило
в регионах современной Украины, которые на
тот момент принадлежали Австро-Венгерской
империи. Согласно российской переписи
населения 1897 году в регионах, относящихся
к современной Украине, проживало 1 927 268
евреев, 9,2% от общей численности населения.
В 1881–1884 по всем регионам Украины
прокатилась волна погромов. Однако, наиболее
жестокие погромы со времён восстания
Богдана Хмельницкого в 1648, произошли во
время гражданской войны и короткий период
независимости Украины между 1918 и 1920. В
июле 1917г. евреи наконец получили равные
права с украинским большинством, однако, после
этого Белая Армия (противники большевиков)
и армии украинских националистов, а также
местное ополчение, стали зачинщиками кровавых
погромов, жертвами которых стали тысячи.
Во время периода фашистской оккупации в
Украине жертвами Айнзацгрупп и местных
нацистских коллаборационистов стало около
миллиона евреев. Наиболее печально известное
массовое убийство евреев в Украине произошло
в Бабьем Яру, на окраине Киева, где в ходе одной
операции 29–30 сентября 1941 года было убито
33 771 евреев.

1.3 Еврейское население современной
Украины

Согласно официальным данным советских и
украинских переписей 1959–2001 наблюдается
общее снижение абсолютного и относительного
числа еврейского населения Украины.
Наиболее свежим источником официальных
статистических данных относительно евреев
в Украине является перепись 2001 года,
согласно которой этнические евреи составляют
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Рисунок 2. Снижение численности еврейского населения в Украине, 1959–2012
900 000

2,5

Еврейское население

800 000

% от общего
населения Украины

2,0

700 000
600 000

1,5

500 000
400 000

1,0

300 000
200 000

0,5

100 000
0

1959

1970

1979

1989

0,2% населения, или 103 591. Размер и состав
еврейского населения отражают непрерывное
взаимодействие различных факторов, как вне,
так и внутри еврейской общины. Определение
численности евреев в бывшем Советском Союзе
и в современных постсоветских государствах
часто является спорной задачей, когда
официальные государственные данные зачастую
подвергаются сомнению, а исследования еще
больше осложняются различиями в определении
принадлежности к еврейскому населению.

1.4 Внешние и внутренние факторы,
оказавшие влияние на численность
еврейского населения в Советскую
эпоху2

Во время Советской эпохи, на еврейское
население в Украине оказали существенное
влияние крупные геополитические и социальноэкономические изменения. Во-первых, в
результате сталинской политики переселения
в 1920-е–30-е годы (создание еврейских
сельскохозяйственных поселений (колхозов) в
Украине оказалось более 70 000 евреев со всей
территории СССР, прежде всего из Беларуси3 .
Во-вторых, после распада Польши в 1939 году
и аннексии Западной Украины Германией,
еврейское население Украины достигло чуть
более 1,5 миллиона человек, что составляло
три процента от общей численности населения
2
3

0,0

2001

Официальные данные переписи населения СССР 1959,
1970, 1979, 1989 и независимой переписи населения
Украины 2001 года.
Бугай Н.Ф. (1993) «20–50-е годы: Переселения и
депортации еврейского населения СССР» (на русском
языке). Доступно по ссылке: http://ldn-knigi.lib.ru/R/
Evr_1920-50.pdf.

1959

1970

1979

1989

2001

Украины4 . Во время второй мировой войны,
примерно треть всего еврейского населения
Украины (или от 350 000 до 500 000 человек)
была эвакуирована5 , а почти один миллион
украинских евреев были убиты нацистами.6 На
протяжении послевоенного периода наблюдались
дальнейшие перемещения населения в СССР,
частично обусловленные общим нежеланием
евреев, переживших Холокост, возвращаться в
свои родные города, из опасения столкнуться с
враждебностью новых жильцов их покинутых
жилищ7 , а также репатриации около 40 000
бывших польских граждан, в числе которых
значительную долю составляли евреи8 .
Наконец, присоединение Крыма к Украине в
1954 году, где на тот момент проживало 26 374
евреев (по данным переписи 1959), а также
значительное число караимов, которые, в
отличие от ашкеназийских евреев, избежали
систематической ликвидации в годы Холокоста,
поскольку нацисты признaли их евреями по
вероисповеданию, но не по расовому признаку.
Согласно Павлу Поляну, период 1948–1985 был
временем «Эмиграции Холодной войны» из
СССР, когда право на выезд из страны неохотно,
4

5
6
7
8

Грегорович А. «Вторая мировая война в Украине:
Еврейский Холокост в Украине». Перепечатано из
ФОРУМ Украинское ревью, № 92, весна 1995 года.
Также доступна по ссылке: www.infoukes.com/history/
ww2/page-25.html.
Ibid. там же
Левин Н. (1998). «Евреи в СССР с 1917 года: парадокс
выживания»; Нью-Йорк: Нью-Йорк Юниверсити
Пресс.
Грегорович А. «Вторая мировая война в Украине»
Смотрите также: www.yadvashem.org.
Бугай Н.Ф. «Переселения и депортации»
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Таблица 1. Эмиграция из СССР евреев, немцев и армян (1948–1985)

Периоды

Евреи
чел

Немцы
%

чел

Армяне,
%

чел

Итого
%

чел

В среднем
%

1948–1970

25 200

8,7

22 400

21,4

12 000

23,0

59 600

13,3

2 700

1971–1980

248 900

85,8

64 200

61,1

34 000

65,5

347 000

77,7

34 700

1981–1985

15 900

5,5

18 400

17,5

6 000

11,5

40 300

9,0

8000

Всего

290000

100,0

105 000

100,0

52 000

100,0

447 000

100,0

-

но предоставлялось представителям трех
национальностей — евреям, немцам и армянам9 .
Хайтман утверждает, что наиболее активными
в своём желании эмигрировать были евреи из
Грузии, республик Балтии и Западной Украины,
и именно эти люди дали толчок формированию
движения отказников10 .

еврейской жизни, практически уничтоженной
за предыдущие десятилетия. Сегодня тремя
основными определяющими факторами
изменения численности населения являются
баланс рождаемости и смертности, миграции
и изменения в еврейской идентичности и
самоидентификации.

За неимением точных данных, отображающих
количество евреев, покинувших конкретную
территорию современной Украины в этот период,
таблица 1 приводит более общую картину
еврейской эмиграции из Советского Союза, по
сравнению с двумя другими национальными
меньшинствами. Общее количество евреев,
эмигрировавших из СССР (290 000) частично
объясняет резкое падение численности
еврейского населения, зафиксированное
переписями населения СССР 1959 года и 1979
года11 .

1.5 еврейское население в 1989–2000 гг.

Дальнейшие колебания численности
произошли в пост-советские времена. После
распада Советского Союза многие евреи
эмигрировали, в частности из Украины; и их
отъезд был частично обусловлен политической
и экономической нестабильностью. С другой
стороны деятельность международных еврейских
организаций и фондов, стремясь возродить
общины, оказала содействие в восстановлении
9

Полян П. «Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал
Россию» Опубликовано в: Россия и ее регионы в XX
веке: территория — расселение — миграции / Под ред.
О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005 с. 493–519. См.:
http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php
10 Хайтман С. (1987). Третья Советская эмиграция:
Немецкая, еврейская и армянская эмиграция из
СССР после Второй Мировой войны. См.: Berichte
des Bundesinstituts фюр ostwissenschaftliche унд
internationale Studien №21, с.24.
11 Ibid. там же

По данным последней переписи населения
СССР, проведенной в 1989 году, 486 000 человек в
Украине идентифицировали себя, как евреи. Как
правило, это были люди, чьи родители оба были
евреями, и у которых во внутренних советских
паспортах в графе «национальность» было
указано «еврей»/«еврейка». Это приблизительное
число расценивается как «ядро» еврейского
населения Украины12 .

Важно отметить официальную советскую
систему этнической классификации. Этническое
происхождение каждого советского гражданина
было указано в его или ее внутреннем паспорте,
по достижении им или ею возраста 16 лет.
Любому человеку, рождённому у двух еврейских
родителей ничего не оставалось, как быть
зарегистрированным, как еврей, зачастую
не желая этого. Советские власти, вопреки
своей провозглашенной цели ассимиляции,
фактически сохранили советское еврействo
путем маркировки каждого еврея индивидуально.
Только дети, рождённые в смешанных
браках могли выбрать для себя этническую
принадлежность того или иного родителя, и

12 Зисельс И. «Еврейская община Украины: Её состояние
и перспективы». Опубликовано в: Вайнер, М. (1999).
Еврейские корни в Украине и Молдове. Пути к
корням. Foundation Inc. См.: http://www.rtrfoundation.
org/webart/UK-arch-Ch5Zissels.pdf.
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Таблица 2. Колебания размера «ядра» еврейского населения Украины согласно официальным данных Государственного
Комитета Статистики Украины (1989–2001)15

Украина

Численность
по
состоянию
на 1 января

1989–2001

Эмигранты

Иммигранты

Смертность

Родившиеся от матери-еврейки
Всего

Отецеврей

Отецнееврей

291 704

6 882

87 336

12 423

5 383

7 045

1989

487 300

17 600

100

11 054

2 919

1 552

1 367

1990

46 298

51 800

250

10 578

2 064

951

1 113

1991

399 121

45 061

322

9 629

1 618

695

923

1992

345 448

26 830

665

9 479

1 342

679

663

1993

310 483

21 622

639

9 123

1 134

546

588

1994

280 923

28 306

588

8 449

918

448

470

1995

245 204

23 857

1 037

7 305

717

167

550

1996

215 246

20 493

791

6 119

638

151

487

1997

189 576

15 924

711

4 898

576

104

472

1998

169 569

11 550

533

3 912

291

50

241

1999

154 690

12 087

457

2 828

134

25

109

2000

140 257

9 859

426

2 262

72

10

62

2001

128 572

6 715

363

1 700

Н/Д

5

Н/Д

2002

120 525

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д — нет данных

большинство из них предпочитало этническую
принадлежность родителя-нееврея13 .
На этом основании демографы предлагают
«расширение» ядра в 1,5–2,5 раза. Исходя из
этого, мы можем заключить, что в 1989 году,
«расширенное населениe» евреев в Украине
насчитывало более 1 млн человек, которые,
совокупно с их нееврейскими родственниками,
увеличивали это ориентировочное число до 1,2–
1,3 миллиона14 . 15
Таблица 2 показывает общие колебания размера
«ядра» еврейского населения Украины в 1989–
2001, согласно официальной статистике.
13 Марк Тольц. «Смешанные браки и постсоветская
алия». Опубликовано в: Райнхарц С. и ДеллаПергола
С. (2009). Еврейские смешанные браки в мире.
Транзакция, стр.89–104.
14 Зисельс И. «Еврейская община Украины», op.cit.
цитата
15 Ibid. Там же

Рисунок 3 показывает, что общая тенденция
рождаемости среди евреев имеет негативную
направленность. Доля детей, родившихся в
смешанных бракax увеличилась по сравнению с
семьями, где оба родителя евреи, однако, в обоих
случаях превалирует общая тенденция низкой
рождаемости.
Ту же негативную тенденцию можно наблюдать
в соотношении между уровнем рождаемости и
смертности еврейского населения.
На основании данных в таблице, мы можем
оценить, что за последнее десятилетие
«естественная убыль» еврейского населения
составила более 70 тысяч человек. Рисунок 4
демонстрирует динамику рождений и смертей, и
хотя число смертей последовательно сокращается,
онo явно превосходит число рождений за тот же
период времени. Снижение числа смертей можно
объяснить, прежде всего, высоким уровнем
эмиграции в начале 90-х, когда целые семьи
покидали Украины, в том числе евреи старшего
поколения.
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Рисунок 3. Снижение рождаемости среди евреев (по материнской линии)
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Рисунок 4. Изменение численности родившихся евреев (по материнской линии) и умерших
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Таблица 3. Процент смешанных браков среди всех зарегистрированных браков среди евреев России, Украины и Белоруси,
1924–1996

Год

Россия

Украина

Беларусь

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

1924

17

9

4

5

2

3

1926

25

17

5

6

2

4

1936

44(a)

35(a)

15

15

13

11

1939

--

--

18

16

--

--

1970

--

--

38

32

--

--

1978

59

43

45

34

38

26

1988

73

63

54

45

48

40

1996

--

--

82

74

--

--

(а) только евреи-ашкеназы
Рисунок 5. Изменение числа смешанных браков на территории Украины
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Между 1989 и 2002 года более чем 1 500 000
бывших советских евреев и их родственников
эмигрировали в страны за пределами бывшего
СССР. Большинство этих эмигрантов (около
940 000 человек, или 62 процента) отправилось
в Израиль, а остальные разделились главным
образом между Соединенными Штатами и
Германией16 .
Высокий показатель смешанных браков в
Украине является наследием, которое Украина
унаследовала от Советского Союза.
Резкий рост смешанных браков стал одним
из наиболее характерных особенностей
советских евреев после второй мировой войны,
16 Толтс М. «Смешанные браки», стр. 89–104

1970

1978

1988

1996

однако количество смешанных браков начало
расти ещё до этого периода (см. рисунок 5).
Этнически смешанные браки были широко
распространены в СССР, население которого
включало многие относительно небольшие и
широко рассредоточенные этнические группы, и
еврейское население не было исключением.
Таблица 3 содержит данные о всех
зарегистрированных смешанных бракax в
республиках бывшего СССР с относительно
крупным еврейским населением, то есть в России,
Украине и Беларуси, и позволяет нам наблюдать
как хронологическиe, так и географическиe
тенденции.
Рисунок 5 показывает динамику роста
смешанных браков в Украине. Важно отметить,
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что в то время как дети от таких браков не
включены в официальное ядро еврейского
населения страны (с двумя родителями-евреями),
около половины из них (евреи по материнской
линии) тем не менее считаются евреями согласно
hалаха (еврейскому закону)17 .
Совокупное воздействие этих факторов приводит
к тому, что исследователи включили Украину
в список стран с уменьшающимся еврейским
населением. Согласно отчёту о еврейском
населении мира, Украина принадлежит
к «терминальному», вымирающему, типу
демографии18 .

1.6 Еврейское население Украины с
2001г по настоящее время

Согласно отчёту о еврейском населении мира,
в 2010г. Украина входила в список стран
с наибольшей по численности «основой»
еврейского населения, будучи на одиннадцатом
месте в мире, с 71 500 евреями, что составляет
0,5% еврейского населения в мире.
Для целей отчёта определение «основа»
отличается от понятия «ядро», упомянутого
выше. По словам ДеллаПергола, понятие основы
еврейского населения включает в себя всех
тех, кто в ходе социально демографического
исследования, идентифицировал себя, как еврея,
или теx, кого назвали евреями респонденты,
живущие с ними под одной крышей и кто не
является последователем иной монотеистической
17 Ibid. там же. Смотрите также: Альтшулер М. (1987).
«Советские евреи после Второй Мировой войны:
население и социальная структура». Нью-Йорк;
Гринвуд пресс; Денисенко М. (2002). «Евреи и немцы
в СССР: смешанные браки в 1920-х–1930-х годах».
Российский демографический журнал, № 1, стр. 46–57;
Орен (Надель) Ю. и Прат Н. (1996). Краткая еврейская
энциклопедия, том 8. Общество по исследованию
еврейских общин и Еврейский университет,
Иерусалим
18 ДеллаПергола С. (2010). «Демографический отчёт о
мировом населении», с.29; (см.: www.jewishdatabank.
org). Технический термин «терминальный тип
демографии» непосредственно относится к
возрастному составу, где дети в возрасте 15 лет
составляют не более 5% , а люди в возрасте 65 лет и
выше — более 35%. Он не предполагает, что еврейская
общность не может продолжать существовать и
воспроизводиться ещё на протяжении многих более
лет, но велика вероятность, что она перестанет
восстанавливаться, и её численность неизбежно
обречена на быстрое снижение.

Еврейская жизнь в Украине.

13

религии. Такое определение широко пересекается,
но не обязательно совпадает, с hалаха или
другими нормативными определениями19 .
Используя определение «расширенного»
еврейского населения, которое включает неевреев
с еврейскими корнями и нееврейских членов
еврейских семей, ориентировочное число евреев,
живущих в современной Украине варьируeтся
от 100 000 до 300 000, в зависимости от подхода,
которым определяется, кого считать евреем.
Крупнейшими центрами еврейского населения
являются Киев (60 000–75 000), Днепропетровск
(30 000–40 000), Харьков (20 000–25 000), Одесса
(18 000–22 000) и Донецк (10 000–12 000). Эти
цифры представляют собой распространённые
оценки численности еврейского населения,
согласно критериям израильский Закона в
Возвращении20 . В переписи 2001 года, 103 600
человек идентифицировали себя как евреи (но
только 3100 из них указали идиш, как родной
язык). Евреи-ашкеназы представляют собой
крупнейшую еврейскую этническую группу. Есть
небольшие группы крымчаков (700), бухарских,
горских и грузинских евреев, живущих в
государстве. Существует также небольшая
община из крымских караимов (834, согласно
переписи 2001 года, 671 из них проживают в
Автономной Республике Крым)21 .
Все наблюдатели сходятся в том, что еврейское
население постсоветских государств резко
сократилось в последние десятилетия, в большей
пропорции, чем население постсоветского
пространства, в целом. Как и остальное
население, евреи переживают отрицательные
19 Ibid., там же., стр 13
20 Гидвиц Б. «Еврейская жизнь в независимой Украине:
Пятнадцать лет после распада Советского Союза»,
Еврейский центр по связям с общественностью, 15
апреля 2007
21 Караимы и крымчаки являются автохтонной
еврейской субэтнической группой, официально
классифицирующейся, как две из немногих
«коренных» национальностей Украины. Однако
официальные лидеры большинства караимских
организаций Украины (особенно Крымкараилар,
ассоциация крымских караимов, Верховный совет
крымских караимов Украины и религиозный совет
украинских караимов) отказываются считать
караимов частью еврейского народа, подчеркивая
вместо этого турецкие элементы их культуры.
Некоторые лидеры организации крымчаков также
выбрали для своего национального самоопределения
путь «туркизации».
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Таблица 4. Анализ еврейского населения Украины по сравнению с общим населением Украины, по основным возрастным
группам, 2001

Год

Всего

0–14

15–29

30–44

45–64

65+

Медианный
возраст

Население Украины,
в целом*

2001

100

14

20

28

22

16

40,2

Еврейское
население

2001

100

6

10

14

35

35

56,4

* — ориентировочная структура возрастного состава, составленная по данным из различных источников23

темпы роста с момента распада Советского Союза
из-за высокой смертности и низкой рождаемости.
Соотношение смертности и рождаемости среди
украинских евреев — 13:1, то есть, на каждого
новорожденного еврея приходится 13 умерших.
Однако, непрекращающаяся эмиграция — хотя
и в меньших масштабах, чем в предыдущие
годы — и ассимиляции продолжают истощать
численность еврейского населения.

Баланс международной миграции
(иммиграции и эмиграции)

В последние годы первого десятилетия двадцать
первого века наблюдалось постепенное
увеличение числа украинских евреев,
эмигрировавших в Израиль. Демографической
особенностью Алии 2000-х является растущая
доля молодых, образованных, зачастую хорошо
устроенныхя и состоятельных людей, которые
скорее ищут возможности карьерного роста,
чем стремятся жить в еврейском государстве по
идеологическим соображениям.

Возрастной состав

Низкий уровень рождаемости и отток молодого
поколения украинских евреев привело к
аномальному возрастному составу еврейской
общины Украины, с непропорционально
большой долей пожилых и гораздо более
тонкой прослойкой активных молодых людей
репродуктивного возраста. Таблица 4 приводит
официальные статистические данные последней
переписи населения Украины (2001) в отношении
доли людей в каждой возрастной группе для
украинского населения, в целом, и среди
украинских евреев, в частности22 .

22 Гидвиц Б. «Изменяющиеся еврейские общины: Постсоветское еврействе на пороге третьего десятилетия»;
Еврейский центр по связям с общественностью, 25
мая 2007 года.

Хотя общая картина является иллюстрацией
«терминального» снижения численности
еврейского населения (ДеллаПергола), есть
некоторые общины в пределах Украины, особенно
Днепропетровск, демографический профиль
которых существенно отличается от мрачной
ситуации, присущей большинству. Кроме того
за последние двадцать лет, как международные
еврейские организации, так и местные евреи,
приложили значительные усилия для создания и
поддержания еврейской общины в Украине.23
Анализ в разделе 1,7 даёт обзор развития
еврейской общины Украины, выходящий за
пределы чистой статистики, и демонстрирующий
достижения общины, её сложности и тенденции
на будущее.

1.7 Общая информация о еврейских
организациях Украины24

Согласно Государственному Комитету
по делам национальностей и религий, по
состоянию на начало 2010 года в Украине было
зарегистрировано 288 еврейских национальных
организаций и 297 еврейских религиозных
общин. К этому числу следует добавить около
100 еврейских благотворительных организаций
и фондов. Однако согласно данным Натива 25 ,
23 В число источников входит: Гительман З.Ю., Глантс
М., и Голдман М. (2003). «Еврейская жизнь после
распада СССР». Индиана Университи пресс
24 Если не указано иное, основным источником
информации в разделе является: «Общая информация
о еврейских организаций Украины»; см.: http://eajc.
org/page208.
25 «Натив», или официально, «Лишкат А-Кешер»
(бюро по связям) — израильское государственное
учреждение, созданное для связи с евреями
Советского Союза и стран Восточной Европы,
координации борьбы за их право на репатриацию и
организации их выезда в Израиль. В настоящее время
занимается, главным образом, евреями СНГ и стран
Балтии
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только 15% украинских евреев принимает участие
в программах этих организаций; 85% евреев
Украины не участвуют в организованной жизни
еврейской общины26 .
Основными международными еврейскими
организациями в Украине являются:
• Еврейское агентство для Израиля «Сохнут»,
крупнейшая еврейская некоммерческая
организация в мире, основной задачей
которой является содействие репатриации
евреев из диаспоры в Израиль (алия) и их
последующей абсорбции, имеет офисы в более
чем 70 городах Украины;
• Американский Еврейский объединённый
распределительный комитет (Джойнт),
всемирная Еврейская благотворительная
организация, которая оказывает поддержку
еврейским общинам во всём мире через
сеть социальных и общинных программ, а
также способствует ликвидации последствий
стихийных бедствий и развитию нееврейский
общин; имеет представительства в
четырех городах (Киев, Одесса, Харьков,
Днепропетровск);
• Комиссия по еврейским материальным искам
к Германии (Клеймс Конференс), которая
при посредничестве Джойнта поддерживает
широкую сеть 'Хэсэдов' (благотворительных
центров) в почти семидесяти городах;
• Гилель, крупнейшая еврейская студенческая
организация в мире, который привлекает
тысячи еврейских студентов к участию в
жизни местных еврейских общин, в т.ч.
религиозных, культурных, художественных,
общинных мероприятиях, имеет восемь
центров по всей Украине (Киев, Одесса,
Львов, Харьков, Донецк, Днепропетровск,
Севастополь и Симферополь).

Еврейская жизнь в Украине.
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в 1991 году с целью создания и укрепления
еврейских учреждений, способствующих
еврейскому национальному возрождению
и установлению связей между еврейскими
организациями. Ранее он был частью единого
Ваада СССР (Конфедерации еврейских
организаций и общин СССР). В настоящий
момент Ваад Украины объединяет 266
организаций из 90 городов. В 2002 г. Ваад
Украины выступил одним из учредителей
Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК)
• Еврейский совет Украины (ЕСУ) был создан
в 1992 г. на основе созданного в 1991 г.
Республиканского товарищества еврейской
культуры, которое, в свою очередь, было
преемником Киевского товарищества
еврейской культуры, учрежденного в 1988
г. с целью инициирования и организации
еврейских общественных культурных
мероприятий и выставок, установки
памятников, увековечения трагедии Бабьего
Яра и признания заслуг «Праведников Мира»
и их потомков.
• Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК),
крупнейшая еврейская организация в
Украине, деятельность которой направлена
на возрождение еврейской жизни в Украине,
основана в 1997 году; ее первым президентом
стал бизнесмен Вадим Рабинович. Несмотря на
то, что не все еврейские лидеры объединились
под руководством Рабиновича, ВЕК добился
ряда бесспорных достижений, в том числе
постоянного присутствия в информационном
пространстве и формировании общественного
мнения.

• Ассоциация еврейских организаций и общин
(Ваад) Украины, была официально создана

• В 1999 году Рабинович инициировал
создание Всеукраинского Союза еврейских
общественных организаций «Объединенной
еврейской общины Украины» (ОЕОУ),
независимой общественной организации,
которая сосредоточила свои усилия
на поддержке повседневной жизни и
деятельности еврейских общин Украины.
В 2008 году на третьем съезде ОЕОУ
его Президентом был избран крупный
предприниматель, Игорь Коломойский. В 2012
году он был переизбран на посту президента.

26 Для целей этого исследования, под словом «евреи»
подразумеваются люди, имеющие право на
репатриацию в соответствии с израильским законом
о возвращении.

• Европейский еврейский союз (ЕЕС),
некоммерческая организация с главным
офисом в Лондоне, ставит своей единственной
целью содействие развитию еврейской

Основные еврейские организаций Украины
и «зонтичные» ассоциации местных общин
включают в себя:
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жизни в Европе, и определяет в числе
своих приоритетов объединение еврейских
студентов и молодых специалистов Европы
для значимых встреч и взаимодействия, а
также борьбу с антисемитизмом в Европе.
ЕЕС был создан Коломойским и Рабиновичем,
после ухода Коломойского с поста президента
из Европейского Совета еврейских общин
(ЕСЕО), который он занимал с 2010 года.
• Еврейский фонд Украины (ЕФУ) был создан
в 1997г с целью укрепления еврейских общин
Украины в области еврейского образования,
культуры, социального обеспечения,
общинного строительства, издательского дела,
международного и межкультурного диалога.
Его основателем и первым президентом был
Александр Фельдман, предприниматель из
Харькова и Народный депутат Украины;
ее исполнительным директором является
Аркадий Монастырский, который
зарегистрировал в 2008 году ещё одну

Еврейская жизнь в Украине.

Всеукраинскую Организацию, Еврейский
Форум Украины (с такой же аббревиатурой
ЕФУ).
• В 2008 году, Фельдман, вместе с Эдуардом
Долинским (бывшим исполнительным
директор Объединенной еврейской общины
Украины), основал Украинский Еврейский
Комитет (УЕК), который был призван
стать политической, представительской и
лоббистской организацией.
• Еврейская Конфедерация из Украины
(ЕКУ), президентом которой является
Сергей Максимов, была создан в 1999
году как Всеукраинский союз, состоящий
из независимых общественных,
благотворительных, религиозных еврейских
организаций, сосредотачивает деятельность
в области социального обеспечения,
восстановления еврейского образа жизни и
поддержке гуманитарных ценностей.
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достижения
2 Основные
и вехи на протяжении
последних двух
десятилетий

Оглядываясь назад, за последние двадцать лет
наиболее важными достижениями и вехами в
развитии еврейской общины Украины были:
• Создание общинной инфраструктуры,
состоящей из религиозных сетевых
организаций и широкого спектра
благотворительных, социальных и
культурных учреждений. К ним относятся
традиционные еврейские религиозные и
ритуальные услуги, кошерные магазины
и пункты питания, широкая сеть центров
социального обеспечения (главным образом
представленых сетью благотворительных
центров при Джойнте, «Хэсэд»), детские дома
и дома престарелых, местные и всеукраинские
культурные инициативы. Кроме того в силу
исторических причин многие инициативы
направлены на сохранение еврейского
наследия, включая создание еврейских музеев
и составление каталогов еврейских архивов и
кладбищ и т.д.
Следует отметить, что помимо международной
поддержки со стороны иностранных доноров,
местные евреи взяли на себя большую
ответственность за обеспечение нужд и
потребностей собственных общин, хотя до
настоящего времени, эта тенденция преобладает
только среди богатых людей крупных городов, а
не присуща большинству еврейского населения
Украины.
• Признание еврейской общины Украины
государством, что отражено в указах
Президента Украины в отношении
еврейской общины. К ним относятся:
«О мерах по возвращению религиозным
организациям культового имущества» (1992),
согласно которому религиозные здания и
имущество, конфискованные в Советские
времена, должны быть переданы назад
религиозным общинам; и «О передаче свитков
Торы еврейским религиозным общинам
Украины», согласно которому государственные
архивы должны вернуть еврейским общинам

свитки Торы, конфискованные в 1920-х–30-х
годax коммунистической властью.
С 1999 года «Уроки Холокоста» стали
обязательным предметом в украинских школах,
(но на самом деле, каждый украинский школьник
посещает лишь один двухчасовой урок как
введение в эту трагедию). Президенты и премьерминистры Украины официально принимают
участие как в памятных церемониях в дни
годовщин трагедии Бабий Яр, так и в еврейских
праздниках.
• Создание широкой инфраструктуры
еврейского образования: был создан полный
спектр учебных заведений, от детских
садов до школ и еврейских университетов.
Сегодня существует структура еврейских
формальных и неформальных учебных
заведений, относящихся к различным
конфессиям, включая несколько еврейских
государственных школ.
• Установление связей с международными
еврейскими организациями: Украина
представлена в крупных европейских и
международных еврейских организациях,
таких как Всемирный еврейский конгресс,
Евро-Азиатский еврейский конгресс,
Европейский еврейский конгресс. Еврейские
общины и организации Украины установили
связь с международными организациями
и учреждениями, как напрямую, так и при
содействии международных еврейских
организаций, представленных в Украине
(Джойнта, Сохнута, Хабада).
• Благодаря деятельности Сохнута и
Посольства Государства Израиль, которое
поддерживает работу сети израильских
культурных центров по всей Украине, евреи
Украины познакомились с израильскими
организациями, культурой и повседневной
жизнью. Для представителей молодого
поколения стали нормой поездки в Израиль
по программам Таглит, Маса и другим. В
2008 году был создан Торгово-экономический
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отдел при Посольстве Государства Израиль в
Украине, профессиональное подразделениe
израильского министерства промышленности,
торговли и труда, для содействия
экономическому и торговому сотрудничеству
между Украиной и Израилем. С 2010 года в
Украине регулярно проводятся Дни Израиля,
а отмена в 2011 году визового режима
между Украиной и Израилем послужила
дополнительным стимулом для роста туризма
и деловых отношений между двумя странами.
• Подъем еврейской жизни за пределами
формальных рамок еврейской общинной
структуры.
В числе крупнейших местных инициатив: ЛимудУкраина; Мойше дом Киев; веб портал www.
jewishnet.ru; еврейский центр образовательного
туризма и школа гидов «JUkraine»; рост интереса
к образовательным поездкам по еврейским
местам Украины; независимые развлекательные
и образовательные проекты, такие как JAFARIКвест; и открытие частных кошерныx кафе и
ресторанов.
• Появление разнообразных альтернатив
для еврейских религиозных практик:

Еврейская жизнь в Украине.

Украинские евреи могут сделать выбор
из широкого спектра возможностей
практиковать иудаизм, от ортодоксального
(представленного хасидскими движениями,
в первую очередь Хабад), до прогрессивного.
Консервативное движение, хотя менее
распространено в Украине, имеет активный
образовательный и культурный центр в
Киеве.
• Создание крупнейшего еврейского
общинного центра: в 2008 году в
Днепропетровске, при поддержке
бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова, началось строительство нового
общинного центра «Менора», крупнейшего
многофункционального еврейского центра
в мире. Семь башен «Меноры» (от пяти
до двадцати этажей), составляют единый
комплекс, в который входят синагога Золотая
Роза, четырёхэтажный общинный центр и
миква (бассейн для ритуального омовения).
Центр был открыт 16 октября 2012 года, в
настоящее время в нём открыт и действует
Музей «Память еврейского народа и Холокост
в Украине», расположенный в одной из башен
«Меноры».
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3 Основные
благотворительные

пожертвования на
протяжении последних
двадцати лет
Для достижения такого уровня развития
необходимо было найти и поддержать различные
источники финансирования. Некоторые
из основных доноров (преимущественно
зарубежных) поддерживают широкий спектр
общинных проектов и выделяют пожертвования
на уставную деятельность, без ограничений к
использованию, тогда как другие предпочитают
сосредоточиться на содействии развитию
общины в конкретных областях.

3.1 Ключевые вложения в
инфраструктуру

Большинство проектов общинного
развития и финансирования капитального
строительства были реализованы благодаря
последовательной поддержке Американского
еврейского объединённого распределительного
комитет (Джойнт), который был и остается
бесспорным лидером финансовой поддержки
для еврейской общины Украины, особенно в
сфере создания общинной инфраструктуры,
строительства еврейской жизни и создания
системы социального обеспечения посредством
функционирования центров «Хесед». Ещё двумя
крупными фондами, действующими в Украине
через Джойнт, являются Комиссия по еврейским
материальным искам к Германии (Клеймс
Конференс) и Еврейская Федерация Нью-Йорка
«Объединённый еврейский призыв» (UJA).
Еще одной организацией, сделавшей
значительный вклад в развитие еврейской
общинной жизни в Украине, является
Еврейское агентство для Израиля («Сохнут»).
На протяжении последнего десятилетия, когда
массовая репатриация (алия) из стран бывшего
Советского Союза пошла на спад, ее изначальный
приоритет по привлечению евреев, имеющих
право на репатриацию в Израиль согласно закону
о возвращении, и поощрению алии, сместился
на работу с местной еврейской молодежью.
В последние годы значительный вклад в
развитие еврейской общины Украины внёс

благотворительный фонд «Генезис», действующий
в странах бывшего Советского Союза через фонд
КАФ-Россия, московское представительство
лондонского благотворительного фонда «Чэритиз
Эйд Фаундейшн» (Charities Aid Foundation).
Поддержка Генезиса осуществляется через
специальную программу под названием
«Еврейские сообщества», которая способствует
возрождению еврейского самосознания и
поощряет местные инициативы, построенные
на основе сотрудничества между независимыми
молодежными группами и существующими
общинными организациями.
Основными местными донорами,
предоставляющими средствa для поддержания
деятельности еврейских общин и организаций
являются Всеукраинский еврейский
конгресс, Объединенная еврейская община
Украины, Фонд Виктора Пинчука (который
поддерживает, в первую очередь, еврейскую
общину Днепропетровска) и Александр Левин,
попечитель Синагоги Бродского.
У ряда украинских общин есть города-побратимы
в США (Днепропетровск и Бостон; Киев и Чикаго;
Одесса и Балтимор; Харьков и Вашингтон;
и другие). Наиболее последовательную и
систематическую поддержку оказывает своему
побратиму, еврейской общине Днепропетровска,
еврейская федерация Большого Бостона в рамках
проекта «Кеhилла» («Община»). Эта поддержка
включает в себя постоянную помощь различных
видов, в том числе в реализации капитальных
проектов, таких, как создание в 1997 году
клиники для женщин и детей.

3.2 Вложения в сферу социальной
защиты

В то время как все доноры и фонды, которые
поддерживают базисную деятельность
еврейских общин и организаций Украины
также способствовали облегчению жизни
наиболее уязвимых членов общины, ряд фондов
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сосредоточили свою поддержку исключительно
на благотворительных программах социальной
защиты.
«Всемирная еврейская организация помощи»
(World Jewish Relief — WJR) работает в Украине
с 1990-х годов, оказывая помощь наиболее
уязвимым слоям еврейского населения, в
первую очередь пожилым, бедным и бездомным
людям, детям и людям с ограниченными
возможностями. Практическая поддержка
выражается от удовлетворения первостепенных
материальных, физических и образовательных
нужд и потребностей, до строительства еврейских
общинных центров (в Харькове и Кривом Роге).
Международное содружество христиан и евреев
(The International Fellowship of Christian and Jews
— IFCJ) также принимает активное участие в
этой сфере и сосредотачивает свою деятельность
на обеспечении жизненных потребностей
престарелых и сирот-евреев в странах бывшего
СССР. Фонд работает в Украине через Джойнт,
но также принимает непосредственные заявки на
предоставление грантовой помощи от отдельных
еврейских общин и организаций. Кроме того,
(Всемирная еврейская сеть оказания помощи
GJARN (GlobalJewish Assistance and Relief Network)
оказывала гуманитарную помощь в виде одежды,
фармацевтических препаратов и продуктовых
наборов.

3.3 Вложения в образование и культуру
Бесспорным лидером в поддержке еврейского
образования, по мнению большинства
респондентов, является фонд Ор Авнер (Хабад
Любавич), который создал широкую сеть
еврейских школ практически в каждом городе по
всей Украине, а также международный женский
колледж «Бейт Хана» в Днепропетровске. Также
значительный вклад в развитие еврейского
образования в Украине сделали правительство
Израиля, которое инициировало поддержало
программу Хефциба, направленную на произраильское образование в еврейских школах
(через Натив); Фонд еврейского образования
в диаспоре им. Л.А.Пинкуса (The L.A. Pincus
Fund for Jewish Education in the Diaspora),
который поддерживает инновационные
инициативы в области еврейского
образования; Игорь Керез, который является
основным попечителем междисциплинарной
сертификатной программы по иудаике при
Киево-Могилянской академии; Ваад и центр
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Сефер (Россия) обеспечивают многостороннюю
помощь научным исследованиям в области
еврейской цивилизации. Конференции,
публикации и летние школы с элементами
полевых исследований, поддерживаемые этими
организациями дали толчок формированию
в Украине нового поколения специалистов в
области академической иудаики; и центр Чейса
по развитию иудаики на русском языке (the Chais
Centre for Jewish Studies in Russian) инициирует
и развивает программы изучения иудаики на
самом высоком академическом уровне, как в СНГ,
так и в Израилe, а также поддерживает различные
образовательные инициативы, включая
профессиональную подготовку и стажировку в
Иерусалиме.

3.4 Еврейская культура

Фонд Ротшильда (Ханадив) Европа (RF(H)
E и Голландский еврейский гуманитарный
фонд (JHF) уделяют особое внимание
укреплению еврейской жизни в Европе, и на
протяжении более чем десятилетия своей
деятельности в Украине внесли значительный
вклад, поддерживая широкий спектр
образовательных, культурных, общинных
инициатив, а также и проектов по сохранению
еврейского наследия, включая музейные и
архивные программы.
Фонд «Ави Хай» также сделал значительные
инвестиции в большое число проектов в
СНГ, в том числе интернет-портал Booknik.ru
(русскоязычный вебсайт, предоставляющий
доступ к подробной информации о еврейской
жизни и мысли, с отдельным разделом для
детей и семейного чтения). Фонд также внес
ценный вклад в развитие еврейских школ,
академической иудаики и еврейских лагерей.
Еще одна инициатива, охватившая многие страны
бывшего Советского Союза, образовательный
форум «Лимуд», который поддерживается
широким спектром лиц и фондов, включая
Фонд семьи Кан, Семейный Фонд Дайан
Воль, Фонд Честера, Европейский еврейский
союз, Eвро-азиатский еврейский конгресс,
Еврейский Национальный фонд, Керен
а-Йесод (Объединённый еврейский призыв),
Министерство абсорбции, Министерство
информации и диаспоры, Всемирная сионистская
организация, Всемирный еврейский конгресс и
многие другие.
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Некоторые из крупнейших инвестиций в
сохранение еврейского наследия были сделаны
местными бизнесменами, которые поддерживают
восстановление синагог и кладбищ. Особую роль
играет лидер Ваада, Иосиф Зисельс, который
инициировал и осуществил тщательную
инвентаризацию еврейской общинной
собственности, а также восстановительные
работы в различных регионах Украины. Кроме
того фонд Ло Тишках, совместный проект
Конференции европейских раввинов и Клеймс
Конференс, при поддержке фонда «Генезис», ведет
работу по определению расположения и оценкe
текущего состояния еврейских кладбищ и мест
массовых захоронений.

3.5 Еврейская религиозная жизнь

Федерации еврейских общин (FJC) поддерживает
около 200 больших и малых еврейских общин
по всей Украине, которые принадлежат
движению Хабад, при этом в более чем тридцати
городах есть постоянные раввины. Кроме того,
Фонд семьи Рор, среди прочего, поддержал
строительство микве, бассейнов для ритуального
омовения, по всей Украине.
Систематическая поддержка Всемирного союза
прогрессивного иудаизма (ВСПИ) играет важную
роль в развитии движения в Украине, как
через покрытие административных накладных
расходoв реформистских общин, так и через
финансирование расходoв по программам,
непосредственно, и посредством оказания
помощи в сборе средств.

3.6 Иные ключевые вложения и
инвестиции

Семейный Фонд Чарльз и Линн Шустерман и
Международный «Гиллель» сделали большой
вклад в области привлечения еврейской
молодёжи и развития лидерства посредством
оказания последовательной и систематической
поддержки центрам Гилель в Украине.
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Экспертную группу по проблемам
антисемитизма при Комиссии Всемирного
еврейского конгресса по бывшему СССР;
Международный фонд «Возрождение» («Фонд
Сороса»), поддерживающий «Мониторинг
межэтнических соглашений в контексте
выборов;» Днепропетровская еврейская община,
которая отслеживает местные антисемитские
публикаций в Интернете; и в особенности,
Союз Советов по делам советских евреев,
объединяющий еврейские правозащитные
группы, работающие в Восточной Европе
и Центральной Азии, который в своей
деятельности вышел за пределы периодических
сообщений или «горячих» новостей, начав
систематический мониторинг антисемитизма.
В отношении воспитания в духе толерантности
и увековечения памяти Холокоста,
респонденты называли Дом-Музей Анны
Франк, при поддержке голландского
министерства образования, культуры и
науки, который играет важную роль в
семинарах и выставках и Международную
организацию по сотрудничеству в
увековечивании и изучении Холокоста
(Task Force for International Cooperation
on Holocaust Education, Remembrance, and
Research, ITF), (недавно переименованную в
Международный альянс памяти Холокоста
(IHRA)), межправительственный орган, целью
которого является поддержка политических
и социальных лидеров за необходимость
Холокоста, памяти и исследований на
национальном и международном уровнях.
Недавно созданная инициатива Александра
Фельдмана, Институт прав человека и
предотвращения экстремизма и ксенофобии
(основан в 2010 году), поддерживает
проведение конференций, способствующих
межконфессиональному диалогу.

Также есть ряд фондов и инициатив,
действующих в области борьбы с антисемитизмом
и антиизраильскими настроениями, основное
воздействие которых можно разделить на две
ключевые области: мониторинг антисемитизма и
проактивное воспитание в духе толерантности.

Деятельность Фонда гражданских свобод
Бориса Березовского, Фонда Марко Оттен и
Программы МАТРА Министерства иностранных
дел Нидерландов были упомянуты за их вклад в
борьбу с антисемитизмом в Украине благодаря
публикациям, семинарам, круглым столам и
межконфессиональному диалогу.

Рассматривая сферу мониторинга
антисемитизма, респонденты упоминали

Помимо этих основных доноров, существует
ряд благотворительных фондов и частных лиц,
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которые также оказываю финансовую поддержку
и предоставляют первичное финансированиe в
меньших масштабах различным религиозным,
социальным, образовательным и культурным
организациям, проектам местных инициатив
и малым еврейским бизнесам, в их числе такие
программы, как Хамама («Сохнут»), Фонд Натан
и программа «Нахшоним» Норвежского фонда.

Еврейская жизнь в Украине.

Посольства зарубежных стран (например,
Германии, Нидерландов, Финляндии, Канады,
США, и т.д.), представляют отдельную
категорию, которая косвенно способствует
развитию еврейской общинной жизни, так как
некоммерческие организации могут получить
гранты для проектов, которые не носят
исключительно еврейский характер.
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общинная
4 Еврейская
жизнь и организации
4.1 Религиозные организации и
религиозная жизнь

На протяжении последних двадцати лет
в Украине сформировались несколько
всеукраинских религиозных объединений.
Ортодоксальные общины входят в три основные
«зонтичные» организации: Федерация еврейских
общин Украины (ФЕОУ) Хабад Любавич со
штаб-квартирой в Днепропетровске, состоит из
123 зарегистрированных общин; Объединение
иудейских религиозных организаций
Украины (ОИРОУ), объединяет 84 общины и
Всеукраинский конгресс иудейских религиозных
общин (ВКИРО), с 13 зарегистрированными
общинами. У последователй реформистского
иудаизма существует своя организация —
Религиозное объединение общин прогрессивного
иудаизма Украины (РООПИУ), в которую входит
свыше 51 зарегистрированная общин.
Ещё 26 официально зарегистрированных
религиозных общины не принадлежат ни
к одному всеукраинскому объединению и
действуют независимо. Наиболее значительными
из них являются общины Сквиры, Брацлвав
и других хасидских движений в Украине.
Консервативное движение активно дейс действует
в Черновцах, Бердичеве, Киеве и других городах.
Сразу несколько религиозных лидеров
претендуют на должность Главного раввина
Украины. В 1991 г. главным раввином Киева и
Украины было провозглашен карлин-стоунский
хасид р.Яков Дов Блайх. Однако в сентябре
2003 г. на Съезде раввинов Украины Главным
раввином был избран представитель движения
Хабад-Любавич р.Азриэль Хайкин. В первую
очередь, его поддержали раввины, входящие
в ФЕОУ (которых в Украине большинство),
однако, поскольку в работе съезда принимали
участие раввины ОИРОУ и ВКИРО, р.А.Хайкина
действительно можно было считать легитимно
избранным Главным раввином. Тем не менее в
2008 году, раввин Хайкин покинул свой пост из-за
преклонного возраста и по состоянию здоровья.
Далее, в 2005 г. на съезде Всеукраинского
еврейского конгресса был избран еще один
Главный раввин — им стал р. Моше-Реувен

Асман, который также является представителем
любавического хасидизма. На протяжении всех
этих лет р.Блайх продолжал именовать себя
главным раввином Украины. Кроме того, в 2003
г. реформистские общины избрали Главного
раввина прогрессивного иудаизма — им стал
р.Алекс Духовный.
Несмотря на кажущуюся неразбериху и
противоречия, большинство респондентов
подчеркнули, что восстановление еврейской
религиозной жизни в Украине является одним
из крупнейших достижений, приведших к
качественным изменениям в жизни местных
евреев:
«…Если сравнить функционирование наших
религиозных и нерелигиозных еврейских
общин и организаций, то станет ясно, что
религиозные инфраструктуры являются куда
более эффективными, особенно учитывая то,
что они были восстановлены практически с
нуля. Они привлекают всё больше и больше
людей. Конечно, мы не сможем достичь уровня
стран, которые не подверглись секуляризации,
и количество по-настоящему соблюдающих
людей будет лишь ничтожной долей от всего
еврейского населения Украины, однако, тот факт,
что украинские евреи знают о неких элементах
еврейской традиции и испытывают желание
прийти в синагогу, пусть даже лишь время от
времени, является заслугой еврейских религиозных
структур…»
В настоящее время Хабад доминирует среди
других религиозных движений во всех регионах
Украины. Многие респонденты отметили
беспрецедентное распространение этой строго
ортодоксального движения:
«…Меня иногда спрашивают — вот Одесса
всегда была центром реформизма, почему тут
расцвела именно ортодоксальная община,
а не реформисты? У меня, честно говоря,
ответ простой — потому что реформисты
ждали хороших условий, когда здесь возникнут
нормальные, комфортабельные условия для жизни.
А хабадники ринулись в такую опасную ситуацию,
когда они вынуждены были питаться одной
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морковкой и картошкой, как люди, соблюдавшие
кошер. Ситуация была крайне сложная…»
Аналогичным образом:
«…Хабад был первым и остается самым
мощным, поскольку это было единственное
движение, готовое направить своих «шлихим»
[посланников] и профессиональных общинных
лидеров из-за рубежа, чтобы построить чтото из ничего. Подход Хабада к управлению
общиной, привлечению людей и взаимодействию
с бизнесменами оказался высоко эффективным и,
вероятно, самым сильным в Украине…»
Тем не менее, реформистское движение
постепенно набирает обороты, привлекая в свои
ряды всё больше и больше сторонников.
«…В 2000 году было всего 11 официально
зарегистрированных реформистских
прогрессивных общин, сегодня у нас 47 общин по
всей Украине. За эти годы нам вернули 7 зданий
синагог в результате реституции еврейской
собственности. Есть общины, где под одной
крышей реформистской синагоги находятся все
еврейские организации. Нам удалось достичь
таких прекрасных результатов благодаря тому,
что мы смогли привлечь местных спонсоров,
которые активно помогали восстановлению
самой синагоги и восстановлению еврейской жизни
и развитию еврейской жизни в этих городах…»
«…Сегодня в Украине работает два
реформистских раввина, я вижу прогресс в
развитии нашего движения. Этот прогресс
связан с тем, что в нашу общину приходят люди,
которых иногда не принимают в ортодоксальные
общины по принципам Галахи. Мы работаем
сейчас с третьим и даже с четвертым поколением
евреев, которые имеют право на алию в Израиль
по Закону о Возвращении… Они имеют право
полностью участвовать в жизни нашей общины,
не только в культурных и развлекательных
мероприятиях, как в Сохнуте или ИКЦ, но
также возглавлять общину , быть избранными
и принимать участие в выборах. У них полные
права…»
Готовность реформистской общины принимать
людей, которые не считаются евреями согласно
hалаха, зачастую подвергается критике со
стороны представителей Хабада, которые
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обвиняют реформистов в способствовании
ассимиляции. Сторонники реформистского
движения выражают по этому поводу чёткое
несогласие.
«…Они [ортодоксы] обвиняют нас в
распространении ассимиляции среди евреев.
Это не так. Наоборот, мы стараемся, даже
если человек женат или замужем за неевреем,
мы стараемся привлечь нееврейского партнера
в еврейскую общину, для того, чтобы не
разъединять, а наоборот, помогать им создать и
построить еврейский дом…»
Более того, реформистское движение считает
работу с неевреями ключевым фактором для
создания толерантного общества в Украине.
«…Когда мы взаимодействуем с украинской
общественностью, и мы видим себя неотъемлемой
частью украинского гражданского сообщества,
и нам очень важно показать, что иудаизм
имеет много размеров и цветов, не только
черные шляпы и пейсы. Иудаизм — это не то,
как вы выглядите, а то, каков ваш внутренний
духовный мир и ценности… Эта работа очень
помогает установлению взаимного уважения и
терпимости…»
Такие разные подходы к толкованию иудаизма
неизбежно приводят к тому, что у этих
основных религиозных движений в Украине
есть различныe типы задач и сложностей.
Например, ортодоксальные общины обычно
испытывают потребность в свежих идеях, как
сделать иудаизм привлекательным для активной
профессиональной прослойки еврейского
населения:
«…Нам необходимо гораздо больше работать
с интеллигенцией, с учеными, студентами, вы
знаете, они немного сторонятся [общины]. Чем
более образованы люди, тем более светским они
становятся…»
В противовес этому, у реформистского движения
есть определённый успех в борьбе с этой
проблемой:
«…Одним из достижений реформистского
движения в Украине является, что мы сделали
иудаизм привлекательным для интеллигенции.
Сегодня среди наших прихожан художники,
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композиторы, хореографы, театральные
режиссёры, ректоры университетов, профессора,
ученые. Таков калибр нашей общины и тот факт,
что они заинтересованы в нашем движении и
готовы принимать активное участие в развитии
нашей общины говорит само за себя лучше, чем
любые слова…»

сделать гораздо больше в плане привлечения
новых членов общины и развития иудаизма среди
украинских евреев. Среди недавних признаков
позитивного развития в этой области можно
назвать освящение в 2013г. двух новых киевских
синагог, одна из которых принадлежит общине
прогрессивного иудаизма, а вторая — Хабад.

Однако инфраструктура реформистского
движения развита гораздо слабее, чем
в ортодоксальных общинах. Например
представитель ортодоксальной общины
Днепропетровска сообщил, что:

4.2 Еврейское образование

«…ежегодно или дважды в год мы инициируем
новый капитальный проект, строим новые
здания, в которых затем проводим общинные
проекты. Таким образом, мы стараемся отвечать
на потребности евреев в нашем городе.»
Для сравнения, большинство реформистских
общин арендует свои офисы и синагоги и лишь
начинают искать пути приобретения собственных
помещений.
Они видят в отсутствии помещений серьезное
препятствие для их дальнейшего развития:
«…Очень долгое время, практически 20 лет,
община находится в арендованных помещениях,
которые не покрывают наши потребности…
Например, сегодня [прим. — по состоянию на 2012]
у нас в Киеве около 500 членов, а молельный зал у
нас рассчитан максимум на 40 человек…»
«…Из-за того, что у нас нет своего помещения,
которое соответствует стандартам успеха,
люди думают, что если у нас арендованное
помещение, то наше послание не соответствует
ценностям и стандартам иудаизма. С одной
стороны, я редко вижу наших артистов и
бизнесменов на службе в отделанных золотом
синагогах. С другой стороны, у нас есть клуб
еврейской интеллигенции, и он собираются в
другом месте, которое они арендуют и снимают.
И вот там, это уже, как они считают, должный
уровень. Но я продолжаю настаивать на том, что
синагогу делают не стены, не мраморные полы, а
души людей, которые туда приходят…»
Представители всех общин и религиозных
движений, отмечают, что каких бы результатов
они ни добились до сих пор, предстоит ещё

В Украине представлены практически все типы
еврейских учебных и образовательных заведений,
известные в других странах диаспоры, такие как
дошкольные учреждения, общеобразовательные
и воскресные школы, йешивы, женские
колледжи, летние лагеря и общинные центры,
молодежные клубы, специализированные научноисследовательские институты, занимающихся
вопросами Холокоста и кафедры иудаики при
высших учебных заведениях.
В Украине есть тридцать семь еврейских школ,
которые (до осени 2008 года), финансировались,
главным образом, фондом Хабад Ор Авнер, а
также 60 воскресных школ, 11 детских садов,
восемь йешив и семьдесят ульпанов для
изучения иврита, которые посещает около 10
000 детей и взрослых в целом. Помимо школ
Хабад, есть также традиционные школы, при
поддержке карлин-стоунского Фонда Орах
Хаим, сеть технологических лицеев ОРТ и
общеобразовательная школа консервативного
движения в Черновцах. Ваад поддерживает
центр еврейского образования. Сохнут, Джойнт,
Ор Авнер, Мидрешет Йерушалайим, Гилель и
Ваад проводят детские, молодёжные и семейные
летние лагеря.

Формальное еврейское образование

Большинство еврейских школ полностью
аккредитованы и предлагают своим ученикам
углублённый курс еврейских предметов, наряду
с государственным учебным планом. После
окончания школы дети получают дипломы
государственного образца и полностью
подготовлены к сдаче вступительных экзаменов
в высшие учебные заведения. Многие родители
учеников еврейских школ считают, что качество
образования в еврейских школах, выше, чем в
государственных школах, в силу целого ряда
факторов: сочетание государственной программы
и еврейских предметов, качество обучения,
преподавание иностранного языка (включая
иврит) и насыщенная внеклассная программа.
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Тем не менее главной сложностью, с которой
сталкиваются еврейские среднеобразовательные
учреждения является то, что, если у родителей
нет сильного еврейского самосознания и они
не планируют репатриацию в Израиль, они
зачастую предпочитают отдавать своих детей
не в еврейскую школу, а в частную, если они
могут себе это позволить, или в бесплатную
государственную школу. Однако, в то же
время существуют примеры, когда родители
нееврейского происхождения хотели бы
отправлять своих детей в еврейские школы, если
бы только те были готовы принять их детей.
Учебная программы и условия зачисления
в еврейских школах зависит от требований
организации или лиц, основавших её: от
интенсивной религиозной программы для
галахических евреев школ Хабада, до программы
с усиленным изучений компьютерных технологий
в школах ОРТ, в которых могут учиться как
еврейские, так и нееврейские дети.
Как правило, еврейские школы в Украине
предлагают от шести до восьми уроков еврейских
дисциплин в неделю. Половина этих часов
отводится на изучение иврита, а остальные
посвящены изучению еврейской традиции,
истории и культуры. В школах соблюдаются
еврейские праздники и время от времени на
местных базах отдыха проводятся шаббатоны
(образовательные выездные мероприятия или
программы, которые проходят с пятницы на
воскресенье) для учащихся и их родителей.
Несколько организаций предлагают различные
возможности для профессиональной подготовки
учителей.
Еврейское агентство «Сохнут» и религиозные
движения проводят учебные семинары, а
также предоставляют учебные материалы
для преподавателей общеобразовательных и
воскресных школ.
Несколько колледжей Хабада в странах
бывшего СССР готовят молодых женщин для
работы в дошкольных учреждениях или для
получения диплома по иной специальности;
преподаватели еврейских дисциплин в
ортодоксальных начальных и средних школах
зачастую приезжают из Израиля. Преподаватели
иврита, родившиеся в СНГ, проходят языковую
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подготовку в Сохнуте или других ульпанах;
несколько колледжей и университетов в крупных
городах также преподают иврит и историю
еврейского народа. Некоторые преподаватели
иврита получают специальные стипендии от
еврейского агентства «Сохнут» для повышения
квалификации в Израиле.
По словам одного респондента:
«…Еврейские школы должны повышать уровень
профессионализма своих учителей. Безусловно,
еврейскую традицию, еврейскую историю,
иудаизм должны преподавать раввины или
профессиональные еврейские преподаватели.
Если добавить к этому профессиональное
преподавание остальных предметов, например,
математики, физики, общей истории и так далее
— это сделает еврейское образование настолько
престижным, что вместо того, чтобы решать
проблему набора детей в школу и привлечения
новых учеников, мы будем обсуждать вопрос,
как разместить всех тех, кто хочет учиться в
таких еврейских школах…»
Тем не менее некоторые респонденты выразили
серьезную озабоченность по поводу качества
преподавания еврейских дисциплин:
«…уровень преподавания еврейских дисциалин в
средних школах катастрофически низкий. И здесь
мы не можем полагаться на методологическую
поддержку из-за рубежа, нам необходимо поднять
наш собственный уровень преподавания, и в этой
сфере очень важным шагом вперед может быть
создание профессионального центра…»
Некоторые респонденты также подняли вопрос о
качестве и доступности опубликованных учебных
материалов. Лишь немногие специалисты в
области еврейского образования довольны
переводами на русский язык учебников
иврита и иудаики. Группы преподавателей
под эгидой различных раввинов Хабад
создали русскоязычные учебники иудаики,
но эти издания не координируются никакой
центральной структурой, не имеют формат
серии, рассчитанной на разные возраста и
классы, иногда кажутся упрощенными и обычно
не отвечают запросам организаций, которые
не принадлежат движению Хабад. Кроме того,
переводы учебников часто не отражают местные
культурные реалии.
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Большинство респондентов сообщили о
снижении численности набора в еврейские
школы. Основной причиной для этого
является конкуренция со стороны бесплатных
государственных школ и частных, не еврейских,
международных школ. Еврейские школы
в Украине, лишенные, по большей части,
государственной поддержки, конкурируют
с обоими типами этих школ, поскольку они
предлагают двойной объём преподавания
иностранных языков, математики, естественных
наук или других специализированных
предметов. Зачастую, еврейские школы не могут
конкурировать по качеству образования или
по условиям с элитными государственными
школами. Во многих еврейских школах обучается
большое количество детей из неполных и
малообеспеченных семей, которые ищут
возможности продлить пребывание ребёнка в
школе, где дети находятся в безопасности и тепле,
получая различные социальные льготы, такие как
горячие обеды и бесплатная автобусная развозка.
Еврейский средний класса обычно предпочитает
для своих детей альтернативное окружение,
особенно, как они достигают старшего школьного
возраста.
Особенно уязвимыми в данном аспекте
являются религиозные школы Хабад или других
ортодоксальных течений, поскольку их трактовка
еврейской традиции не подходит по большей
части светскому большинству пост-советских
евреев. Единственным исключением является
ОРТ, где соблюдение религиозных традиций
является второстепенным, а на первый план
выходит интенсивная учебная программа,
посвященная высоким технологиям. Однако,
в ОРТ обучаются дети только одиннадцати до
восемнадцати лет, и довольно часто, родители
предпочитают не переводить своих детей из
знакомой нееврейской школы, где ребёнок учился
с первого класса, в незнакомую еврейскую школу.
Респонденты подчеркивают, что необходимо
сосредоточить усилия на качестве преподавания,
с тем чтобы сделать еврейские школы более
привлекательными для родителей.
«…Я настаиваю… что любое еврейское
образование подразумевает и еврейскую
традицию, и еврейскую историю, и, безусловно,
Тору, иначе этот человек просто перестает быть
евреем. Есть аналогии с 20-ми годами советского
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режима, когда создавались советские еврейские
школы, и главное, что там было еврейского —
это то, что собрались евреи в одном коллективе,
вместе учились — хотя это тоже было неплохо.
Те учебные заведения, которые есть, очевидно,
выполняют свои задачи по восстановлению
еврейской жизни в Украине, поскольку дети
приносят еврейские знания в дома, в свои семьи,
тем самым косвенно влияя на своих родителей,
которые слишком заняты, чтобы участвовать
в общинной жизни, и способны максимум прийти
на родительское собрание в школе. А родителям
обычно нравится всё, что приносит благо
их детям… Речь не идет о том, «светское»
образование или «религиозное». Речь должна идти
о качестве образования в еврейских учебных
заведениях. Еврейское образование будет иметь
перспективы тогда, когда оно будет давать
более высокое качество, чем нееврейские учебные
заведения…»
С другой стороны некоторые респонденты
отметили, что реальной проблемой не является
качество преподавания в еврейских школах, а
скорее общее представление ассимилированного
большинства, что еврейское образование не
имеет смысла и значения для детей, живущих
в современной Украине, поскольку еврейская
община не даёт четких ответов по поводу того,
как еврейские школы могли бы помочь молодым
евреям добиться успеха в жизни и сделать
карьеру.
«…Успех любой еврейской школы во многом
зависит от самой общины, какую идею она
транслирует, чего ожидает от своего учебного
заведения, которое опекает. Это зависит от
конкретного руководителя этого учебного
заведения: он набирает близких родственников
или профессионалов. Это зависит от того, к
чему стремится школа, ставит ли во главу угла
конкурентноспособность своих выпускников
на любом рынке труда, как еврейском,
так и нееврейском. Это зависит от того,
предоставляет ли сама община конкурентные
рабочие места, гарантируя, тем самым
трудоустройство своим выпускникам…».
Еврейская школьная система получает поддержку
от международных еврейских религиозных
движений (в первую очередь Хабад и другиx
хасидских организаций), от международных и
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местных еврейских организаций (ОРТ, еврейская
община Киева) и от украинского государства.
Некоторые еврейские школы в Украине получают
программную поддержку от израильского
министерства образования и Сохнута в рамках
программы «Хефциба», а некоторые школы
взимают скромную плату за обучение, транспорт
и/или обеды. Однако введение или увеличение
таких сборов зачастую служит причиной оттока
учеников, чьи семьи не могут позволить себе
такие расходы и предпочитают отправлять своих
детей в другие школы.
«…Система еврейских школ в Украине находится
в режиме выживания. Финансирование, которое
требуется на её поддержание, сопоставимо с
суммами, которые потребляются программами
социального обеспечения, а поскольку в
общественном сознании потребности
нуждающихся всегда в приоритете, нет чёткой
картинки, как формальное образование может
выйти из этого кризиса. Профессионалы знают об
этой проблеме, обсуждают различные способы её
решения, но пока еще выход не найден…»
Одним из предложений о том, как сломить
стереотип, о низком качестве и неактуальности
еврейского образования, было провести
ребрендинг имиджа еврейских школ, хотя есть
сомнение, возможно ли это и окажется ли такой
подход эффективным:
«…Ответ: «It depends» всё зависит… Мне тяжело
представить себе, что какой-то реформатор в
Киеве или в Одессе решил, какой имидж должен
быть у еврейского образования — и вдруг все по
всей стране подхватили эту идею и начали её
воплощать. Для того, чтобы это решение стало
обязательным к исполнению, его необходимо
принимать на уровне министерства образования,
а это вряд ли. И опять же, мы можем говорить
лишь о имидже отдельных школ, при этом
хорошие и так заботятся о том, как они
выглядят в глазах общественности, а плохим
реклама не поможет…».

Неформальное еврейское образование

Неформальное еврейское образование в Украине
обширно и многогранно, и представляет
собой широкий спектр деятельности, в том
числе культурные инициативы, молодежные
движения, летние лагеря, внеклассные
программы для школ, образовательные
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программы взрослых и пешеходные экскурсии.
Ниже приведены примеры организаций и
инициатив, которые ведут свою деятельность
по Украине, если не указано иначе. У
каждой организации есть своя собственная
миссия, неразрывно связанная с еврейским
неформальным образованием, хотя в последние
годы явно наметилась тенденция сбора
отдельных организаций, инициатив и проектов
под одной крышей в еврейских общинных
центрах (ЕОЦ), благодаря чему широким слоям
еврейского населения проще разобраться во
всём разнообразии предлагаемых мероприятий,
в то время как совместное использование
имеющихся ресурсов позволяет существенно
улучшить качество мероприятий и текущих
проектов.
Наиболее яркими примерами таких ЕОЦ
являются Бейт Гранд в Одессе, Бейт Дан в
Харьковe, недавно открывшаяся Менора в
Днепропетровске, а также вся джойнтовская
система еврейских общинных центров при
Хеседах, в которых зачастую расположены
местные общинные молодежные клубы, что имеет
особое значение для небольших общин, где нет
центров «Гилель» или «Сохнут».
В то время как абсолютное число членов
этих местных клубов является довольно
незначительным, как правило, оно представляет
собой гораздо более высокий процент охвата
целевой аудитории, чем еврейские молодежные
организации и клубы в крупных городах.
Среди организаций и проектов, деятельность
которых сосредоточена на привлечении молодых
людей к участию в еврейской общинной жизни:
• Студенческая организация «Гилель» и
молодёжные клубы еврейского агентства
«Сохнут», описанные более подробно в разделе
4,6;
• «Нецер олами» (с 1993 года) — молодежное
движение прогрессивного иудаизма,
организует учебные семинары, лагеря,
экскурсии в Израиль и по Восточной Европе;
• «Цофим», программа для подростков
израильского культурного центра «Натив»,
привлекает еврейскую молодёжь в качестве
мардихов (вожатых) для более младших
участников;
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• Еврейское молодежное сионистское
движения Бней Акива (с 1990) — сегодня его
деятельность ведётся, главным образом, в
Киеве, с центом в Галицкой синагоге («Бейт
Яков») на базе Мидраша Ционит, которая
является образовательной платформой
для интеллектуального и духовного роста,
обучения и общинного строительства,
согласно законам Торы, а также для
укрепления связей с землей Израиля.
Основной деятельностью Мидраша Ционит
для молодёжи и подростков является
проведение лагерей «Тхелет».
• Эзра Украина — основной деятельностью в
Украине является привлечение участников на
программу Таглит, в качестве независимого
оператора;
• Украинский Союза еврейских студентов
(UUJS, с 2007 года)-украинское отделение
Европейского Союза еврейских студентов
(EUJS);
Некоторые всемирные еврейские молодежные
движения, такие как Хабоним Дрор и Ханоар
Хаовед Вехаломед, не представлены в Украине.
В Украине набирают популярность еврейские
летние и зимние лагеря. Следует отметить:
• Сохнут традиционно проводит летние лагеря
для детей и подростков;
• Еврейские общинные центры устраивают
различные дневные лагеря, а также семейные
лагеря, которые часто проходят за пределами
Украины и считаются хорошим вариантом для
семейного отдыха;
• Гилель проводит летний лагерь для студентов,
который проходит в формат молодежного
конгресса, когда наряду с образовательными
и развлекательными мероприятиями у
молодёжи есть возможность встретиться,
пообщаться, обсудить актуальные вопросы и
вместе искать решения для поднятых проблем;
• Существуют лагеря для членов общинных
организаций которые используют лагеря, в
том числе, для поощрения активистов или
привлечения новых членов в организацию
(например, лагеря реформистского движения,
ортодоксальные еврейские лагеря, лагеря
Натив для участников программы «Цофим»).
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Наиболее инновационным еврейским лагерем
для детей является Международный еврейский
спортивный лагерь, J-Sport, созданный по
инициативе фонда «Генезис», который собирает в
Украине еврейских детей из разных стран, число
которых увеличивается год от года (например,
пять стран в 2013 году). Программа лагеря
построена на уникальном сочетании спорта,
интерактивных познавательных и культурных
занятий и увлекательных открытий во время
учебно-экскурсионных поездок по местам
еврейского наследия Украины. Поскольку лагерь
не принадлежит ни одной из существующих
общинных организаций, его наивысшей целью
является создания международного динамичного
сообщества, члены которого гордятся своей
принадлежностью к еврейскому народу, а также
хотят и могут сделать свой вклад в будущее.
Благодаря своей уникальной программе,
отличным условиям проживания, а также
относительно высокой стоимости участия,
лагерь J-Sport смог привлечь представителей
труднодоступной целевой аудитории,
обеспеченных еврейский семей, которые обычно
не принимают участие в общинной жизни и не
склонны отправлять своих детей в лагеря с ярко
выраженной идеологической или религиозной
направленностью или же в дотационные
лагеря с относительно скромными условиями
проживания.

4.3 Академическая иудаика

В Украине есть несколько высших учебными
заведений, где можно получить высшее
образование в области иудаики. Международный
Соломонов университет (МСУ) был основан
в Киеве в 1993 году и в 1998 году получил
государственную аккредитацию. В МСУ
ведётся преподавание различных дисципилин,
в сочетании с еврейской образовательной
программой. У МСУ есть Восточноукраинский
филиал в Харькове (ВУФ МСУ), который
подписал соглашение о сотрудничестве с
Харьковским государственным университетом
(ХГУ) и с центром Чейса при Еврейском
университете Иерусалима в 2008 году. В
результате, в 2011 году открыт совместный
украинско-израильский академический центр
при Харьковском государственном университете.
Еврейский женский педагогический колледж
«Бейт Хана» (Хабад) была основана в 1995 году
в Днепропетровске для подготовки учителей

30 Отчёт Института еврейских политических исследований, сентябрь 2014

и воспитателей для школ и дошкольных
учреждений, основанных Хабад на всём
постсоветском пространстве. На сегодняшний
день колледж предлагает программы, которые
дают возможность получения диплома с правом
преподавания для учителей дошкольных
учреждений и начальных классов, а также
работников по уходу за детьми в дошкольных
учреждениях. В сотрудничестве с Крымским
государственным университетом, «Бейт Хана»
также даёт возможность получения степени
бакалавра по специальности педагогика.
Дипломы и степени колледжа признаются в
постсоветских государствах и Израиле.
В 2003 году был основан Одесский Еврейский
университет, а в 2008 году — Южно-украинский
еврейский университет «Хабад-Одесса».
Оба предоставляют полные стипендии
для религиозных еврейских студентов (в
соответствии с hалахой), и дают образование в
области экономики и гуманитарных наук.
Также существует двухгодичная
междисциплинарная сертификатная программа
по иудаике при факультете гуманитарных наук
Киево-Могилянской академии (НаУКМА).
В число учреждений, активно действующих
в сфере иудаики, но не ведущих регулярную
преподавательскую работу со студентами, входят
киевский Институт Иудаики (основан в 1993
году по инициативе Ваада), который занимается
научно- исследовательской деятельностью,
проводит ежегодные конференции по истории
и культуре восточноевропейского еврейства и
ведёт различные проекты, связанные с архивной
и издательской деятельностью; Центр изучения
истории и культуры восточноевропейского
еврейства при НаУКМА, (который был создан,
когда Институт Иудаики и отдел иудаики
при национальной библиотекe Украины им.
Вернадского объединили свои силы в проведении
совместных программ с сфере издательской
и исследовательской деятельности); и Центр
еврейской истории и культуры (известный до
2008 года как Кафедра истории и культуры
еврейского народа) при институте политических
и этно-социальных наук им. И.Ф. Кураса
Национальной академии наук Украины.
В Украине также есть ряд учреждений,
занимающихся изучением Холокоста. В число
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наиболее крупных из них входят Украинский
центр изучения истории Холокоста (основан в
Киеве в 2002г.) и Всеукраинский центр изучения
Холокоста «Ткума» (основан в Днепропетровске
в 1999г.). Украинские исследователи сделали
значительный вклад в изучениe истории
Холокоста, и оба института издают научные
журналы — «Холокост и современность» и
«Проблемы Холокоста», соответственно. Кроме
того Всеукраинский центр изучения истории
Холокоста работает с Яд Вашем по организации
поездок в Израиль учителей для участия в
образовательных семинарах, посвящённых теме
Холокоста, а также сотрудничает с другими
международными организациями, такими как
Фонд Шоа Университета Южной Калифорнии
и парижским музеем «Мемориал Шоа». Центр
«Ткума» в 2012 создал Музей «Память еврейского
народа и Холокост в Украине», расположенный
в Еврейском общинном центре «Менора» в
Днепропетровске.
Кроме того, начиная с 2004 года,
Международный Центр еврейского образования
и полевых исследований, а также небольшие
исследовательские группы в Запорожье и
Днепропетровске ведут работy над отдельными
образовательными и исследовательскими
проектами.
Подобно иным областям еврейской жизни в
Украине, сфера академической иудаики пока ещё
находится в начале пути. Научная дисциплина,
которая практически полностью отсутствовала
ещё двадцать лет тому назад, сегодня
постепенно развивается, качественно повышая
свой уровень. Респондент, представляющий
одну из вышеперечисленных организаций,
прокомментировал:
«…Мы выпускаем, наверное, 90% книг по иудаике
в этой стране. За это время выпущено около 80
книг, какое-то количество брошюр, календарей
и прочего. Среди них есть книги, которые,
несомненно, можно считать академическими
изданиями высокого уровня, а есть книги первых
этапов, о которых неудобно говорить, что мы их
выпускали, потому что они в какой-то степени
полуграмотные, но иначе быть не могло потому,
что мы начинали тогда, когда в нашей среде не
было ни одного человека, кто бы имел образование
в академической иудаике. Мы начинали с нуля,
начинали, по сути, с пепелища, и шаг за шагом
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шли к тому, что есть сейчас. Лет через 10
мы сможем говорить уже о более или менее
профессиональных изданиях, профессиональных
выставках.»
Подобным образом, респондент из Одессы
поделилась своим опытом в этой области:
«…Мы постепенно начали открывать историю
и культуру евреев Одессы. Помощь, опять же
пришла из-за рубежа. Если не материально, то
научили жить. Например, Стивен Ципперштейн
выпустил книгу «Евреи Одессы: История
культуры»…
Эта книга дала нам возможность двигаться
дальше, по крайней мере мы уже знали, что
искать. Потом появилась книга Игаля Котлера,
масса разнообразных публикаций издательской
программы «Мигдаля» альманах «Мориа». Вот
я Вам скажу, альманах «Мориа» за 12 номеров
ввел в научный обиход целые куски истории
еврейской ментальности, культурные факты,
интерпретации… Клеймс Конференс поддержала
издание книги «Холокост в Одесском регионе»…
и это так важно, ведь не было источника
информации по этой теме, и вот — есть…»
Изучение еврейских дисциплин также
начинает включаться в учебную программу
государственных высших учебных заведений.
По данным министерства образования и науки,
более 70 высших учебных заведений Украины
имеют программы или курсы, в той или иной
степени связанные с иудаикой, историей
еврейского народа, ивритом, библеистикой,
Холокостом и так далее. Некоторые респонденты
отметили, что с точки зрения взаимодействия и
сотрудничества с государственными органами
образования, еврейская община Украина
превзошла некоторые другие европейские
страны.
«…Когда мы сравниваем степень проникновения
еврейских дисциплин в учебные программы
государственных учебных заведений, ситуация
в Украине намного лучше, чем во многих
европейских странах…»
Тем не менее, некоторые респонденты считают,
что такая позитивная оценка ситуации является
неполной, и поднимают вопрос качества
преподавания этих предметов.
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«…Да, технически есть классы и студенты,
но кто учителя? Какие-то квази-эксперты,
которые сами лишь недавно получили свой
диплом? Нам действительно нужна финансовая и
организационная поддержка высшего образования
в сфере иудаики. Мы будем признательны за
любое партнерство с развитыми центрами
академической иудаики, и речь идёт не
только о деньгах, но о стажировках, визитах
преподавателей, книгах, возможностях для
запуска совместных проектов, публикации
научных изданий…»
Респонденты отметили, что, несмотря на то,
что введение курсов еврейского предметов
является безусловно положительным явлением,
при отсутствии полноценных факультетов
изучения еврейских дисциплин, их деятельности
недостаточнa, чтобы дать студентам
систематические знания о предмете.
«…одной из важных задач является создание
кафедры иудаики в нескольких украинских
университетах, но такую задачу не поднять нам
самим, только совместно с нашими партнерами
из Европы или из Америки. Причем это был бы
процесс не в одну сторону — когда они нам чтото дают и дают, деньги, советы. Напротив,
этот процесс был бы очень важен и для их
исследовательских центров потому, что часть
еврейской истории и их европейской истории
проходила на этих землях. Особенно интересны
XVIII, XIX, XX века, которые очень мало изучены.
Во многих книгах все заканчивается на разделе
Польши…[в конце восемнадцатого века]. И вот
сейчас мы переводим Оксфордский учебник по
иудаике, и там нет практически ничего по
истории и культуры евреев Восточной Европы….
Я уверен, что это неправильно. История евреев
этих земель достойна внимания в изучении…»
Кроме того, даже несмотря на то, что в Украинe
есть несколько высших учебных заведений,
которые специализируются на еврейских
исследований, респонденты отметили ряд
проблем иного рода. Число профессионалов в
этой сфере — как академических ученых, так
и студентов — ничтожно мало. Далеко не все
из них являются евреями — и действительно,
один из респондентов поднял вопрос о том,
в чём задача высших учебных заведений,
специализирующихся на преподавании
академической иудаики — давать образование о
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евреях или же давать образование евреям? «Кто
должен получать еврейское образования, только
евреи или все, кто хочет изучать еврейские
дисциплины?», а также «Законно ли тратить
еврейские деньги на нееврейских студентов?».
Некоторые указали на отсутствие финансовой
поддержки молодых ученых и жаловались
на отсутствие «индивидуальных грантов
для выпускников, исследователей в области
еврейской истории, еврейского искусства, [и]
еврейской литературы». Подобным образом,
они отметили нехватку должным образом
финансируемого и «полноценного института
или центра академической иудаики в Украине.»
Один респондент указал, что «в Киевском
институте востоковедения разные специалисты
— арамисты, китаисты, японисты,— спокойно
могут работать за государственную зарплату
и дополнительно брать гранты. [При этом]
специалисты в области иудаики, по-прежнему,
работают «по вызову» когда время от времени
их приглашают присоединиться к тому или
иному исследовательскому проекту, потому
что кто-то выделил грант, но после этого они
должны вернуться на своё основное место работы
и посвящать своё время совершенно другим
темам…»
Респонденты обратились с призывом
осуществить ещё несколько инициатив, чтобы
помочь решить некоторые проблемы в этой
сфере, в первую очередь «научный журнал по
иудаике»; сотрудничество или партнерство
между украинскими центрами изучения
иудаики и иностранными университетами,
специализирующимися на еврейских
дисциплинах; и проведение конференций,
которые помогут установить контакт между
экспертами в данной области.

4.4. Еврейская культура

Помимо многочисленных неформальных
любительских культурных программ,
которые проводят еврейские общинные
организации, в Украине есть несколько крупных
фестивалей и выставок, которые привлекают
как профессионалов в области еврейской
культуры, так и широкую общественность,
в том числе тех, кто обычно не принимает
участие в общинных мероприятиях. Среди
них театральный фестиваль «Блуждающие
звезды» и фестиваль еврейского искусства
«Шалом, Украина», созданных по инициативе
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Еврейского Фонда Украины; Международный
фестиваль еврейской музыки «Львов КлезФест»,
организованный львовским «Хесед-Арье»
(структура Джойнта); Фестиваль еврейской
культуры им. Шолом-Алейхема, основанный по
инициативе Черниговской еврейской общиной
при поддержке отдела культуры государственной
администрации Чернигова; и общинный
фестиваль еврейской книги ОФЕК, по инициативе
Общинного дома еврейских знаний «Мория»
в Одессе. Одним из наиболее значительных
событий национального уровня в еврейской
культурной жизни Украины за последние годы
стала выставка «Культур-Лига: художественный
авангард 1910–1920-х годов», которая состоялась
в Киеве в 2008 году в помещении Национального
художественного музея Украины. В связи с
этим событием был издан каталог и проведено
несколько сопутствующих мероприятий.
Основным организатором выставки выступил
Центр изучения истории и культуры
восточноевропейского еврейства, который, среди
прочего, занимается сбором и сохранением
литературного наследия почти забытых
еврейских писателей и поэтов.
Практически во всех крупных региональных
общинах есть собственные печатные издания
(всего около тридцати). Наибольший тираж
и географический охват у газет «Хадашот»
(печатный орган Ваад Украина, издается с 1991
года); «ВЕК» (печатный орган Всеукраинского
еврейского конгресса, издаётся с 1997 года)
и «Еврейские Вести» (печатный орган
Еврейского Совета Украины, издаётся при
поддержке Государственного Комитета по
делам национальностей и религий). В числе
периодических изданий и журналов: Егупец
(литературно-публицистический альманах,
издаётся Институтом иудаики Киева);
«Мория» (научно-публицистический альманах,
издаётся Одесским общнным домом еврейских
знаний «Мория»); «От сердца к сердцу»
(иллюстрированный журнал, издаваётся
еврейской общиной Киева (Хабад, Синагога
Бродского)); и «Орах Xаим» (иллюстрированный
журнал, издаётся Объединением иудейских
религиозных организаций Украины (ОИРОУ).
Несмотря на наличие всех этих мероприятий
и публикации, респонденты отмечали, что
развитие еврейской культуры в Украине
осложняется различными факторами. Прежде
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всего, респонденты отметили, что за редким
исключением большая часть культурных
мероприятий носит любительский характер.
Например, один респондент заявил, что:
«…Мы — эксперты в организации концертов
еврейской общины, а не концертов еврейской
культуры. Разница огромна. Когда маленький
мальчик выходит на сцену на общинном
концерте и терзает свою бедную скрипочку,
вся аудитория аплодирует, ведь это наш
мальчик, мы знаем его родителей, мы знаем,
что всего год назад его пугала сама мысль о
публичном выступлении, и мы приветствуем его
личностный рост, а не на качество его игры…
А концерт еврейской культуры рассчитан
на аудиторию, которой всё равно, кто мать
актера… Если ты можешь играть на скрипке,
играй; Если нет — очень жаль, но зрители
не будут слушать любителей. Нужно быть
мастером, чтобы выступать на большой
сцене…»
Во-вторых, прозвучала озабоченность
относительно интеграции еврейских культурных
мероприятий в более широкой украинский
контекст:
«…Еврейская культура должна стать частью
жизни города … Если это еврейская выставка,
можно ли показать её в городском музее? Если это
еврейский концерт, можно ли давать его в лучшем
зале консерватории? Таким образом еврейская
община, её лучшие достижения и лучшие образцы
еврейского наследия и таланты, постепенно
станут достоянием города, в том числе евреев,
живущих в этом городе, что поможет нам
решить вечную проблему о том, как привлечь
евреев в жизни еврейской общины…»
Однако в-третьих, по мнению большинства
респондентов, складывается впечатление, что
развитие еврейской культуры находится в
самом низу списка общинных приоритетов. Они
сообщили, что финансированиe из зарубежных
источников иссякает, а отсутствие стабильной
финансовой базы оказывает пагубное воздействие
на ситуацию в этой сфере.
Несомненно, подобная финансовая
нестабильность влияет на еврейскую культуру,
как в количественном, так и в качественном
аспекте.
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«…Сегодня мы видим, что количество еврейских
исполнителей, ансамблей, коллективов
значительно сократилось. Это печальный
итог сокращения бюджетов и отсутствия
стабильности в финансировании еврейских
культурных инициатив. Мы теряем
великолепных профессионалoв, которые
составляли костяк этих коллективов. Они
вынуждены искать себя в других сферах, чтобы
прокормить свои семьи…»
Некоторые респонденты отмечали, что
необходимо повысить значимость еврейской
культуры, как самостоятельной ценности, а
не противопоставлять её иным факторам при
принятии решения о вложениях в развитие
общинной жизни, и если культура является
приоритетом, то необходимо чётко это озвучить.
Один респондент заявил:
«…Когда деловые люди начинают заниматься
общинным строительством, они точно знают,
что они хотят получить и что ради этого
готовы вложить…. Например, должна ли община
поддерживать союз еврейских фотохудожников,
которые ищут путей для самовыражения и
хотят заниматься независимым творчеством?
Подтолкнёт ли это кого-нибудь соблюдать
заповеди, учить Тору и Талмуд и вести
еврейский образ жизни? Можно попытаться
объяснить, что в долгосрочной перспективе
такие творческие проекты могут привести в
общину людей, которые сегодня не интересуются
еврейской жизнью, но могут заинтересоваться
еврейской фотографией, и, в конечном итоге,
присоединиться к общине. Однако, ответом на
это будет, скорее всего, что есть более прямые
пути для достижения этой цели: например,
открытие еврейской бизнес-школы, создание
стимулов для посещения синагоги, а эти вещи
можно сделать без фотографий и других
творческих пустяков…»
Однако другие респонденты затронули четвертую
проблему в отношении развития еврейской
культуры, связанную с тем, что существующие
вложения в общинное строительство не всегда
тщательно продуманы, отмечая при этом
отсутствие всеобъемлющей стратегии в области
развития культуры.
«…Пока что социальные потребности всегда
ставились выше творческих устремлений, и
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это, в целом, справедливо. Мы только надеемся,
что наши местные магнаты и олигархи,
наконец-то, пересмотрят свое отношение к
значимости культуры в развитии общества,
и помимо вложения астрономических сумм в
восстановлениe синагог, они начнут оказывать
поддержку одаренным и перспективным
артистам и творческим коллективам…»
«…Остро стоит вопрос о том, чтобы
выработать последовательную стратегию
в культурном развитии, поскольку, на мой
взгляд, сейчас образовался некий вакуум. Мы
уже практически потеряли культуру идиш,
которая в своё время развилась на этой земле, но
не вобрали современную израильскую культуру,
и стоит вопрос, какую еврейскую культуру в
Украине мы хотим развивать. Будет ли это
русскоязычная еврейская культура, культура о
евреях или созданная евреями, но не на еврейском
языке? Или возможен какой-то ренессанс
культуры идиш через современные аранжировки
клейзмерской музыки? Появятся ли украинские
писатели, которые пишут на иврите? Или
переводы современных ивритских писателей на
украинский? А может украинские композиторы
начнут писать музыку на стихи ивритских
поэтов? Или это будет комбинация всего
вышеперечисленного? Одно ясно, все зависит от
того, рождаются ли талантливые люди, и что
делает община, чтобы найти и поддержать их.
Если они не найдут себя в общине, они займутся
чем-то другим».
Способность общины генерировать новые
культурные формы является одним из
показателей её жизнестойкости. Из слов
респондентов явственно следует, что несмотря
на определенный прогресс в этой области за
последние двадцать лет, современной еврейской
общине Украины предстоит ещё долгий путь. В
числе названных факторов, ослабляющих рост и
развитие еврейской культуры, наряду с нехваткой
финансовых средств, множество других более
насущных проблем — в частности, в сфере
социального обеспечения, а также отсутствие
единого согласованного плана развития.

4.5 Сохранение еврейского наследия
Говоря о важности вложений в развитие
современной еврейской культуры, некоторые
респонденты указали, что еврейской
общине Украины следует, в первую очередь,
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сосредоточить внимание на сохранение своего
бесконечно богатого и бесценного еврейского
культурного наследия, а не пытаться создавать
новые культурные произведения, сомнительной
значимости.
«…У каждой еврейской общины есть миссия,
но у Украинской еврейской общины эта миссия
безусловно очень явно выражена, поскольку
Украина была центром идишистской
цивилизации, которая тут существовала добрых
500 лет. Современные искусствоведы и критики
отмечают, что среди артефактов еврейского
культурного наследия Украины есть произведения
мирового класса,. Идишистская литература,
драматургия, живопись, камнеобработка,
металлообработка, ювелирное дело, зодчество…
По большей части, эти произведения носят
религиозный подтекст, но их художественные
качества делают их значительными для всего
человечества, вне зависимости от веры и
национальности…, и эта уникальная культура
погибла в огне Холокоста…»
Некоторые респонденты настаивали, что
сохранение еврейского наследия «невероятно
важно, в том числе и для возрождения общины.»
Остаётся спорным вопросом, насколько эти
два понятия связаны на практике, однако по
мнению большинства респондентов, сохранение
еврейского наследия является той сферой где
еврейская община Украины достигла наиболее
ощутимых успехов. Проделанную работу можно
разделить на две подкатегории: реституция
общинной собственности и сохранение
еврейского материального и интеллектуального
наследия.

Реституция еврейской общинной
собственности

В 1992 году, Президент Украины подписал
Указ «О мерах по возвращению религиозным
организациям культового имущества»,
согласно которому религиозным общинам
должны быть возвращены культовые здания
и собственность, конфискованная у них в
советские времена. В основном проблемами
реституции занимались Ваад Украины и
ОИРОУ, запустившие в 1995 г. программу
каталогизации еврейской собственности
на Украине. Из известных Вааду Украины
более чем 2500 объектов бывшей еврейской
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собственности за 15 лет было возвращено около
50. Процесс реституции затрудняется тем,
что государство, несмотря на неоднократные
попытки, так и не составило официальный
реестр еврейских культовых зданий, в результате
чего в процессе приватизации учреждений,
находящихся в помещениях синагог, нередко
приватизируются и здания. Тем не менее, власти
передали религиозным общинам некоторые
провинциальные синагоги и две синагоги в
Киеве — Галицкая и Центральная синагога
Киева (синагога Бродского), причем в последнем
случае община профинансировала перенос
кукольного театра, размещавшегося в помещении
синагоги, в другое здание. Несколько зданий
местные власти передали религиозным общинам
вместо разрушенных зданий синагог (Белая
Церковь, Черкассы, Овруч, Чернигов, НовоградВолынский), а в 2010 году были открыты две
новые синагоги в Херсонe и Кривом Роге.
В ходе реституции время от времени удалось
добиться невероятных успехов. Например, один
из респондентов рассказал об эпизоде, который
произошел в Днепропетровске:
«…В нашем городе есть гигантский торговый
центр, Мост-Сити. Огромный, занявший весь
квартал. Снесший все, кроме маленького здания
синагоги. Она окружена с трех сторон торговым
центром. По сути, она в него встроена. От
всего квартала осталась только синагога, её
не пустили на слом, хотя за это предлагали
очень большие деньги. Предлагали перенести по
кирпичику и восстановить в другом месте… Но
старики сказали: «Мы это здание отстояли в
годы Советского Союза, там не сделали детский
кинотеатр; и наши отцы за него дрались во время
Второй Мировой. Мы не дадим его разрушить…».
…И один из владельцев торгового центра,
еврей, сказал, что хотя это очень не удобно,
но старики не должны расстраиваться. И это
свидетельство роста общины, потому что, когда
делали впервые ремонт в этой самой синагоге в
70-е годы, то все уникальные фрески, местечковое
Днепропетровское еврейское искусство, были
просто заштукатурены и замазаны…»
Кроме того в некоторых случаях, когда было
невозможно вернуть здания, были предприняты
успешные шаги по установке мемориальных
досок на домах, имеющих историческое значение
для еврейской общины. Во многих отношениях
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уже сам это факт показывает значимость
еврейской истории Украины, а также важности её
сохранения:
«…В Одессе есть много мемориальных досок и
каждый желающий может увидеть, где жили
и что делали еврейский историк Дубнов, и
еврейский поэт Бялик, и сионистский деятель
Лев Пинскер. На одной доске так прямо и
написано: «Здесь жил Жаботинский, друг Украины
и защитник Иерусалима». И это настоящее
достижение…».
Тем не менее остаются нерешенными многие
вопросы, связанные с содержанием и
управлением значительного числа зданий и
имущества. Один из респондентов отметил:
«Лишь небольшая часть зданий, принадлежавших
когда-то общине, сейчас возвращено ей. В то же
время, даже те здания, что переданы общине,
зачастую стоят заброшенными, поскольку у
общины нет средств на их реконструкцию.
Иногда происходят иронические случаи. Например
в Буськe. Там нет евреев, и синагогу разделили
пополам. В одной части живут люди, а вторую
отдали баптистской общине — и баптисты
сейчас делают в синагоге ремонт. Вот такие
метаморфозы.»
«Ситуация с городской еврейской застройкой
ещё более сложная. Например, в тернопольской
области, в Шаргороде, в Бершади есть уникальные
здания, которые на глазах рушатся, погибают,
потому что там никто не живет, а если там
кто-то поселяется, то человек перестраивает
всё на свой лад, и дом теряет своё историческое
значение…»
Некоторые респонденты отметили, что бывают
случаи, когда общины не могут восстановить
здания. Тем не менее, при рассмотрении вопроса
стоит ли добиваться реституции зданий,
которые еще не вернулись общине, вместо того,
чтобы сосредоточить внимание на должном
восстановлении и содержании тех, которые уже
были возвращены, большинство респондентов
поддержало первый вариант.
«…В случае, если у еврейской общины или
организации есть шанс восстановить право
собственности на здания синагоги, иешивы или
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иной объект, который попадает под действие
закона о реституции, это необходимо сделать…»
Неспособность восстановить и содержать здания,
зачастую — справедливо или несправедливо —
объясняли отсутствием у руководителей общин
управленческих навыков:
«…Для того, чтобы восстановить то, что у
Вас уже есть, нужны мозги, а не деньги. В конце
концов, если вам удалось получить большое здание
в исторической части города, то неспособность
привлечь деньги и силы является признаком
неэффективности и беспомощности руководства
общины…»
Некоторые респонденты подчеркнули, что, при
должном использовании, общинные здания
становятся источником дохода для общины, а не
бременем, требующим финансовых вливаний,
которые могли бы использоваться на текущие
нужды.
«…Здание — это всегда здание. Например, наша
община выживает только благодаря арендной
плате, которую мы получаем от предприятий,
офисы которых расположены на первом этаже
нашей синагоги.»
Однако, необходимо еще приложить много
усилий прежде чем еврейская община Украины
сможет сказать с уверенностью, что она
завершила процесс реституции, поскольку
есть ещё большое число зарегистрированных
исторических еврейских зданий, которые всё ещё
не переданы общине, и многое предстоит сделать,
Как отметил один из респондентов:
«…Реституция еврейского имущества является
очень сложным процессом здесь… К примеру на
Западе, евреи получили обратно то, что было
экспроприировано нацистами, но в нашей стране
все отнято Советами, сразу после Революции, а
это значит, что с тех пор прошло гораздо больше
времени. Поэтому, если Украина сохраняет свое
желание стать частью европейского гражданского
общества, мы можем надеяться на реституцию
еврейского имущества, по крайней мере
частичную, что будет означать, что у общины
появится больше возможностей для сохранения
и развития еврейского наследия. Однако, у меня
не большие надежды, что когда-нибудь это
произойдет…

Еврейская жизнь в Украине.

Не менее сложна ситуация с сифрей Тора (со
свитками Торы). В октябре 2007 года Президент
Украины подписал указ обеспечить передачу
700 свитков, хранившихся в украинских
государственных архивах, еврейским
религиозным общинам. Однако до настоящего
времени, этот указ не был выполнен полностью.
На деле имели место случаи, когда архивные
учреждения делали необоснованные заявления
с целью воспрепятствовать общинам хранить и
использовать свитки Торы из государственных
коллекций, утверждая, что общины наносят
ущерб государственной собственности. В
некоторых случаях дело дошло до суда: наиболее
ярким примером является затяжное судебное
разбирательство между государственным
историческим архивом Украины и еврейской
общиной Киева, которое был окончательно
урегулировано в 2011 году, когда апелляционный
Верховный суд своим постановлением
окончательно распорядился безотзывно передать
еврейской общины Киева восемнадцать свитков
Торы из Государственного Архива.

Сохранение еврейского материального
наследия

Практически все еврейские кладбища Украине
находятся в крайне плохом состоянии.
Несмотря на существующие соглашения
с США и соответствующий указ Кабинета
Министров Украины, государство не занимается
этой проблемой, а у еврейских общин нет
необходимых средств для ухода за кладбищами.
В последние годы проект «Ло Тишках» провёл
большую работу по каталогизации и уборке
старых кладбищ.
К февралю 2012 года база данных содержала 1800
записей о кладбищах, разбросанных по всей
Украине27 .
Осенью 2009 года еврейская община Житомира
объявила о запуске аналогичного проекта,
который должен был выйти за рамки
простого определения местоположения и
описания кладбищ, и предполагал физическое
восстановление и поддержание более 1500
еврейских кладбищ в Украине, включая
фотографирование и расшифровкy надписей
на надгробиях. Тем не менее физическое
восстановление происходит очень медленно,
27 См: www.lotishkach.org.

Отчёт Института еврейских политических исследований, сентябрь 2014

при этом состояние старых еврейских кладбищ
быстро ухудшается, и со временем они могут
исчезнуть с лица земли и быть навсегда yтеряны
для будущих поколений. Проблема усугубляется
тем, что довольно часто вблизи таких старых
клабдищ нет организованных еврейских
общин, которые могут поддерживать уход за
кладбищами после их периодической уборки и
восстановления.
Однако респонденты отметили, что
финансирование восстановительных работ для
конкретных кладбищ, равно как и реставрации
отдельных старых синагог, не может обеспечить
долгосрочное решение основной проблемы
ухудшения физического состояния еврейского
материального наследия в Украине. Здесь в
первую очередь необходим систематический
подход.
«…Вопрос восстановления еврейских кладбищ
является, пожалуй, одним из немногих, которые
необходимо решать централизованно…»
«…Не существует организации или
международной программы, деятельность
которой была бы направлена на физическое
восстановление еврейских кладбищ. Естественно,
украинское правительство вообще не беспокоит
этот вопрос, и, похоже, международные
организации тоже. Мы так бедны, потому что
мы так богаты. У нас колоссальное наследие,
и мы отчаянно нуждаемся в международном
проекте, который бы занимался исключительно
сохранением еврейского наследия Украины…
Есть некоторые программы, которые создают
электронные базы данных кладбищ и отмечают
расположение уникальных могил или мест
захоронений, но они не занимаются фактическим
сохранением этих памятников. И в любом случае,
никто не знает, что останется, когда проект
будет завершен, поскольку это бесценное наследие
разрушается каждый день…»
«…По всей Украине разбросаны отдельные
энтузиасты и организации, которые вкладывают
душу и средства в попытки замедлить этот
процесс разрушения, и необходимо найти и
объединить их.»
Одним из способов решения этой проблемы
может быть запуск просветительской программы
как для евреев, так и для всех граждан Украины,
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в целом, направленной на содействие сохранению
еврейского наследия.
«…Очень хорошо, что молодые люди
принимают участие в фактической физической
работе по сохранению еврейского наследия.
Например, студенты Гилеля занимаются
уборками еврейских кладбищ, но все такие
действия являются не регулярными и
хаотичными, поэтому должна быть
некая зонтичная еврейской организация,
которая одновременно выполняла бы и
представительскую, и координационную
функцию, поскольку наше сегодня и завтра
основано на нашем вчера, на тех местах, где
стоят наши «мацейвы» (надгробия).»
«…Учителя из малых городов ничего не знают
о еврейской истории своих местечек, где,
зачастую, евреи составляли от тридцать
до семидесяти процентов населения!
А после наших семинаров [проводимых
киевским Институтом Иудаики], которые
буквально приводят их в шок, эти учителя
возвращаются в свои города и рассказывают
всё своим ученикам. И, знаете, время от
времени, бывают ошеломляющие результаты,
поскольку наша информация начинает
распространяться волнами, иногда с нашей
помощью, иногда уже без нас. Например,
фильм о синагоге, который сделали школьники
украинской школы из местечка, в котором
уже давно нет никаких евреев. Там собирались
реставрировать самое старое здание и
вдруг они выяснили, что это синагога. И
сделали прекрасный фильм. Они переодели
ребят в хасидские костюмы, мальчики пели
и танцевали, они уже вникли в еврейскую
историю своего городка. Почему это важно?
Потому что, сохранилось огромное количество
еврейских кладбищ в местах, где уже давно не
осталось евреев и будут ли они разрушены или
сохранены зависит от нееврейского населения
этих городков. То же самое можно сказать о
синагогах и о еврейских кварталах. Поэтому
мы тратим огромное количество сил и энергии,
чтобы убедить даже не правительство, а
именно украинское гражданское общество,
что заботиться о еврейском наследии их
городов должны не только евреи, но и они сами.
Это их богатство, потому что к ним будут
приезжать люди со всего мира увидеть его. Это
их история. Это их память…»
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Сохранение еврейского
интеллектуального наследия

Помимо сохранения материальных объектов
еврейского наследия, некоторые респонденты
также поднимали вопрос о необходимости
сохранения богатого интеллектуального
наследия украинского еврейства: всевозможные
архивные материалы, которые должны
быть найдены, систематизированы,
зарегистрированы и переданы в открытый
доступ исследователям и широкой
общественности. Респонденты отмечали, что
в настоящее время в этой области ведётся
напряжённая работа:
«…Коллегам из библиотеки Вернадского [отдел
иудаики при национальной библиотека Украины
им. Вернадского] удалось сохранить большое
собрание еврейских периодических изданий на
различных еврейских языках, более тысячи
томов. Знаменитая коллекция восковых
цилиндров с записями еврейской музыки и
фольклора была перенесена на современные
носители, и недавно была признана культурной
ценностью под охраной ЮНЕСКО…»
«…мы уже более пятнадцати лет собираем
архивы еврейских писателей. У нас более
пятнадцати таких архивов, в которых просто
уникальные вещи, принадлежавшие писателями,
которые писали на идише в послевоенное время.
В некоторых случаях это несколько папок, в
некоторых — это несколько сотен папок. В
частности, речь идёт об архивах Натана Збара,
Ицика Кипниса, Леонида Талалаевского ну и
других…»
«…У нас есть коллекции плакатов еврейских
партий и движений, материалы по истории
Государственного еврейского театра ГОСЕТ
в Киеве и Черновцах, мы собираем образцы
современного еврейского искусства, а оно
существует и весьма интересно. Мы собираем
дореволюционные фотографии, у нас более 4000
семейных альбомов, а также богатая коллекция
еврейских открыткок… Я считаю, что у такой
работы по сохранению наследия есть огромный
потенциал и её важно продолжать ради всего
еврейского мира…»
«…Нам удалось сохранить фильмы на еврейские
темы, некоторые были немыми, некоторые на
идише, перенести их на современные носители,
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и выпустить книгу по истории еврейского
кинематографа в Украине…»
«…Среди важных проектов, которые мы
ведём совместно с нашими американскими и
российскими партнерами — описание еврейских
коллекций в официальных архивах Украины. Мы
опубликовали несколько таких томов…»
Кроме того были приложены усилия по
сохранению воспоминаний старшего поколения:
«…Десять лет я веду клуб «Мнемосина».
Это клуб для пожилых людей. Это очень
славный проект. Мы занимаемся историей
киевского еврейства, историей киевских улиц.
Есть группа, которая работает в архивах
с документами и приносит интересную
информацию о киевском еврействе на рубеже
веков. Часть людей прекрасные рассказчики —
когда мы берем какую-то улицу или фамилию,
то они рассказывают, что у них связано с этой
улицей или именем, что они помнят. И самое
главное — это история их семей. Многие пишут
серии замечательных заметок, воспоминаний,
передают письма, фотографии, которые затем
хранятся в архиве Института Иудаики.
Это называется так «История украинского
еврейства в документах, фотографиях и
устных рассказах…»
«…Центр изучения истории и культуры
восточноевропейского еврейства собрал более
тысячи записей устных рассказов, свидетельств,
воспоминаний пожилых людей. Кроме того, у
нас есть проект по сбору семейных архивов
украинских евреев, и в нём уже около ста семейных
архивов. Мы на каком-то этапе поняли, что это
— единственная альтернатива официальным
архивам, то ли собранным коммунистической
партией, то ли КГБ, то ли нацистами во время
войны. Эти архивы куда более информативные, и
носят куда более личностный характер…»
Тем не менее, несмотря на то, что сделано немало,
респонденты отметили ряд проблем, в первую
очередь отсутствие в Украине специалистов
в области сохранения еврейского наследия и
интервьюеров, которые могут собирать устные
свидетельства. Ситуация усугубляется тем,
что существующие учреждения, работающие
в данной области не в состоянии содержать
профессиональных работников.
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«…Изучение Холокост является единственной
сферой, в которой у нас есть специалисты
мирового класса. Однако, Холокост —
это не единственная вещь, которая
характеризует Украину, есть гораздо больше
достопримечательностей и объектов для
изучения, связанных с еврейским наследием
обширной культуры евреев ашкенази. Речь
идёт о конкретных вещах, таких как духовное
наследие хасидизма или произведения еврейских
интеллектуалов, художников, общественных
деятелей в конце девятнадцатого и начале
двадцатого веков, еврейские СМИ, еврейские
политические партии, архитектура, все эти
вещи здесь едва изучены. По сути, сегодня
западные и даже российские специалисты
приезжают в Украину для досконального
исследования еврейских кладбищ и синагог,
работы в архивах и изучения еврейской истории
и культуры этого региона. У нас просто нет
профессионалов необходимого уровня и нет
системы обучения, которая могла бы их
подготовить…»

финансирования. Я не могу взять дополнительных
специалистов, которые необходимы для проектов.
Мы не знаем, что будет дальше, есть средства на
несколько месяцев и надежда на новые проекты,
рассчитанные на несколько лет…»

«…Нам просто необходимо в кратчайшие сроки
подготовить сеть интервьюеров, которые
могли бы брать интервью у людей, переживших
Холокост, которые были свидетелями
исчезнувшей истории евреев… Фонд Спилберга
очень много работал с пережившими Холокост, и
сегодня, когда многие уже ушли, у нас сохранились
их воспоминания. Сегодня остались лишь
считанные свидетели прошлого, они зачастую
живут в небольших городках, и местные учителя
и школьники могли бы взять у них интервью.
Есть специалисты, которые могли бы обучать
таких интервьюеров, но нам нужны средства для
проведения семинаров и тренингов. Здесь мы ведем
борьбу со временем…»

«…еврейский музей — он живой, и его надо
активно поддерживать, максимально, всячески.
Именно сейчас ему нужны средства — они не
могут приобретать. Им дарят многое, но музей
должен иметь хоть какие-то средства, чтобы
приобретать материалы, экспонаты…»

«…Изначально [Институт Иудаики] вёл
очень активную работу, вкладывались
большие средства на проекты, издательскую
деятельность, проведение международных
конференций и т.п. В период финансового
кризиса нам приходится держаться на плаву
путем серьезных усилий. И тем не менее, нам
удается вести целый ряд проектов. Наша работа
сосредоточена, главным образом, на создании
сети сотрудников, учителей, которые работают
в центрах повышения квалификации в разных
регионах Украины. Это наше достояние…
Но мы каждый раз нервничаем по поводу

В Украине есть несколько местных еврейских
музеев. Музей истории евреев Одессы, был
открыт в 2002 году еврейским общинным
центром «Мигдаль-Шорашим»; музей истории
и культуры евреев Буковины был открыт
в Черновцах в 2008 году, при финансовой
поддержке евроазиатского еврейского конгресса;
а также есть несколько провинциальных
музеев (Винница, Мариуполь, Хмельницкий,
Бахмут), экспозиции которых посвящены
истории еврейских общин этих регионов.
Однако, в основном, это местные инициативы,
разработанные сообществом энтузиастов, и им
не хватает оперативных средств для обновления
коллекций и кураторских исследований.
Например, в отношении еврейского музея
Одессы, один из респондентов сказал:

«…Музей одновременно должен быть и
исследовательским центром. В Днепропетровске
есть такой центр — «Ткума». Но здесь, в
Одессе, в архивах лежат такие документы!
Исследователи со всего мира приезжают сюда
читать эти архивы, а в Одессе никто этим не
занимается, потому что эта работа стоит
денег. Необходимо создать институт еврейского
исследования из трёх человек. И пусть, наконец,
опишут эти фонды, чтобы знать, что тут есть!
А то приезжают люди [из других мест] чтото находят для себя, что-то увозят для своих
диссертаций, а мы опять сидим без ничего…
Однако, сегодня в Днепропетровске ведётся
работа над большим, амбициозным проектом,
музеем «Память еврейского народа и Холокост
в Украине», который считается весьма
значительным вкладом в музейное дело:
«…С созданием музея в Днепропетровске ситуация
в Украине изменится качественно и коренным
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образом, как с позиций сохранения еврейского
наследия, так и в области еврейского образования
и исследований, поскольку это будет полноценный
методический и ресурсный центр.»
Работа над созданием этого музея ещё не
окончена, и респонденты размышляют, каким
должен он стать, чтобы максимально ответить
на все потребности в музейной сфере, если, в
принципе, такое возможно в рамках одного
учреждения.
«…Интересной особенностью является то, что
музей не пытается собрать все, что есть в
других местах Украины, и сосредоточить у себя
все самые ценные экспонаты. Наоборот, одна
из основных его задач — это помощь местным
музеям и музейным программам, даже самым
небольшим. И это касается не только Украины,
но и Белоруссии, и Молдовы.
«…Сейчас уже начал работать онлайн-портал
музея, где важнейшее место занимает особый
раздел, виртуальная платформа для еврейских
музеев и музейных программы Украины. Другими
словами, если у какого-то музея или программы
имеется вебсайт, он раскручивается с помощью
Всеукраинского центра изучения Холокоста
"Ткума", исследовательской организации, стоящей
за созданием музея. Если же такого сайта нет, то
«Ткума» вкладывает деньги и средства для того,
чтоб создать этот сайт, для того, чтоб было
создать информационное поле, вокруг которого
можно было бы дальше работать, поскольку
существуют действующие музеи, которые
должны развиваться и дальше…»
Кроме того, значительным прорывом является
инициатива создания Мемориального комплекса
«Бабий Яр» в Киеве, за которой стоят Вадим
Рабинович, Всеукраинский еврейский конгресс,
и Игорь Коломойский, Объединенная еврейская
община Украины. В прошлом все попытки
создать Мемориал Бабьего Яра не увенчались
успехом в результате разногласий внутри
общины, но респонденты выразили надежду,
что на этот раз наконец удастся осуществить это
важное начинание.

4.6 Вовлечение в общинную жизнь
молодёжи (18–30 лет)

Начиная с 1990-х годов, на территории Украины
действует несколько крупных международных
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организаций и движений, деятельность которых
сосредоточена на работе с еврейской молодёжью.
Еврейское агентство для Израиля («Сохнут»)
былo пионером в работе по привлечению
молодых людей, особенно преуспев благодаря
деятельности программы профессионального
обучения МАСА в Израиле (начатой в 2004
году). Участники этой программы проводят
определённое время, живя и работая в Израиле,
при этом они часто посещают различные
общинные программы перед поездкой, а по
возвращении часто занимают достаточно
активную позицию в жизни еврейской общины
в Украине. Ещё одним крупным игроком на
этом поле является Гилель, который ведет
свою деятельность в Украине с 1995 года — по
отзывам респондентов, Гилель преуспел в
создании наиболее развитой инфраструктуры
для привлечения и обучения ассимилированной
еврейской молодежи, а также в предоставлении
возможностей для интеграции молодых
евреев в жизнь еврейской общины. На
основании проведенного в 2010г. обширного
социологического исследования среди еврейской
молодёжи в Украине, Гилель, разработал свою
программу ВКоннекте, целью которой является
усиление взаимодействия Гилеля со еврейскими
студентами украинских ВУЗов. Специально
обученные молодёжные лидеры (или
«коннекторы») теперь работают с отдельными
еврейскими студентами, чтобы помочь им
найти свой путь «подключиться» к еврейским
программам, исходя из их индивидуальных
приоритетов, а также установить контакт с
другими молодыми евреями, разделяющих
их интересы. Для учёта молодых людей,
привлечённых таким образом, используется
специально разработанное программное
обеспечение, благодаря чему увеличивается
эффективность последующих мероприятий,
направленных на закрепление успеха в
вовлечении молодёжи в общинную жизнь.
Начиная с 2000 года в Украине активно
реализуется программа «Таглит-Birthright»
(«Право по Рождению»), в рамках которой были
выявлены тысячи молодых людей, имеющие
еврейские корни, благодаря предложенной им
возможности принять участие в 10-ти дневной
бесплатной поездке в Израиль. Основными
операторами программы Таглит в Украине
являются Гилель, Сохнут и Израильский
культурный центр, при этом Гилель выступает
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в качестве ключевой организации по работе с
выпускниками Таглит.

молодёжи обусловлена имиджем еврейской
общины, в целом:

Помимо вышеупомянутых, в Украине есть ещё
несколько молодёжных организаций и программ,
в частности Мойше Хаус в Киевe и Одессe
(местные инициативные группы, которые создают
и проводят неформальные программы на дому
для еврейской молодёжи, вне зависимости от из
принадлежности к той или иной организации
и религиозных взглядов в контексте иудаизма);
Украинский союз еврейских студентов; и
различные молодежные клубы при местных
общинах, обычно созданные и действующие на
базе еврейских общинных центров «Джойнта» и
Хеседов.

«…Очень важно повысить авторитет
еврейства в Одессе. Люди должны понимать,
что с евреями связано что-то хорошее, ценное,
как это сделано в других городах, скажем, в
Днепропетровске…

Во многих отношениях Украина сталкивается
с такими же трудностями в привлечении
молодых людей, как и другие страны. Один
из респондентов, указывая на проблемы
привлечения молодёжи, равнодушной к
собственному еврейству, проводил четкое
различие между теми, кто участвует в еврейской
жизни, и теми, кто нет:
«…сегодня мы имеем дело с поколением
еврейских детей из 1990-х годов, и тут
мы наблюдаем возникновение двух типов
украинскиx евреев: с одной стороны есть
те, для кого еврейская община является
неотъемлемой частью их жизни и играет
ключевую роль в определении образа
жизни, семьи и круга общения, или кто, по
крайней мере, отдаёт себе отчёт о самом
существовании еврейской жизни в Украине и
в общих чертах понимает, что она из себя
представляет, а с другой сторон, те, кто
совершенно равнодушен к своим еврейским
корням. И разрыв между ними продолжает
расти. Кроме того, такая ассимилированная
еврейская молодёжь даже не ощущает нехватку
связи с еврейством в своей жизни, поскольку
принадлежность к еврейской общины никогда
не была включена в их систему ценностей… Вы
знаете, мы можем абсолютно потерять их, они
ассимилируются, им безразлично собственное
происхождение… И в этой борьбе каждый день
на счету… Эта ситуация характерна для всего
бывшего СССР, не только для Украины…»
По мнению одного из респондентов, частично
проблема с привлечением ассимилированной
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Сейчас нужно сделать что-то качественное на
уровне крупных символов. Вот еврейский музей —
это крупный символ, «Мигдаль» — это уже лицо
[общины]. И еще надо создать подобные места.
На эти места граждане Одессы будут смотреть
и говорить: «Смотри, как у евреев все здорово
устроено». Тогда и евреи начнут себя уважать и
тянуться к еврейству…»
В то же время, по мере развития в Украине
инфраструктуры развлечений и возможностей
времяпрепровождения для молодёжи, ещё одной
сложностью в привлечении еврейской молодёжи
стала конкуренция за то, каким образом люди
проводят свой досуг:
«…В 90-е годы молодежи было негде встречаться
и общаться, и когда еврейские молодёжные
организации предоставляли еврейским ребятам
возможность собраться и интересно провести
время, те были благодарны. Все, что мы должны
были сделать, это сообщить им, куда и когда
приходить. А сегодня в Украине есть много
ночных клубов, дискотек, развлекательных
центров, профессиональных клубов по
интересам и пр. Таким образом, нам приходится
конкурировать с ними, чтобы наши программы
были интересны молодёжи»
Некоторые респонденты также подняли вопрос
стоимости участия в еврейских мероприятиях.
Например:
«…Сегодня участники платят за большинство
наших программ, и некоторые из них, например
семинары, лагеря, стоят относительно дорого. Я
говорю «относительно» поскольку есть люди, для
которых $100 являестя большой суммой, особенно
в малых городах, даже несмотря на то, что
эта сумма не покрывает фактические расходы
программы. Я знаю случаи, когда люди в течение
нескольких месяцев откладывали деньги, чтобы
принять участие в наших программах, то есть
это их осознанный выбор…»
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И даже тогда, когда сами мероприятия проходили
достаточно успешно с точки зрения привлечения
участников, последующая работа с молодёжью
остаётся проблемой:
«…Мы прилагаем так много усилий, чтобы
привлечь людей, что иногда мы забываем о том,
что делать с ними дальше, когда мы их уже
нашли. Важно сразу же увлечь их и помочь им
найти свое место в общине, или мы потеряем их и
уже навсегда, поскольку они решат, что еврейская
общинная жизнь не для них…»
Респонденты сделали несколько предложений
по поводу того, как улучшить работу для этой
возрастной группы и, в частности, отметили, что
важно не думать о еврейской молодёжи, как об
однородной массе сходной возрастной категории,
а взаимодействовать с участниками на личном
уровне, как с индивидуальностями, и создавать
для них возможностей для налаживания
связей с другими (особенно, если это может
помочь им в карьерном росте). Респонденты
уделили определённое внимание вопросу
использования технологий для содействия таким
взаимодействиям. Современное Интернетпоколение живет в мире коротких сообщений
и виртуальных встреч, поэтому подтолкнуть
их к фактическому участию в жизни еврейской
общины, требующему личного присутствия на
мероприятиях, становится сложнее. Некоторые
молодые люди используют доступны вебресурсы для самостоятельного знакомства с
еврейской жизнью по своему собственному
графику, который подходит для них самих,
их родственников и друзей, при этом они не
видят необходимости в активном участии в
общинной жизни и нередки случаи, когда община
о них не знает. Респонденты обсудили явление
виртуальной еврейской общинной жизни, и их
взгляды диаметрально разошлись. По словам
одного:
«…Еврейская община должна быть современной и
идти в ногу с развитием современных технологий.
Если все молодые люди сегодня в сети, значит
мы должны реализовывать наши проекты
именно там. Интернет предоставляет много
возможностей для улучшения проектов, чтобы
сделать их более успешными с точки зрения
охвата и пиара…».
Однако прозвучала и другая точка зрения:

Еврейская жизнь в Украине.

«…Как община может быть «виртуальной»?
Сама суть общины — это реальные отношения,
беседы лицом к лицу, чувство принадлежности,
личное общение и реальная, а не «виртуальная»
помощь… Конечно еврейская община должна
быть представлены онлайн, но это отнюдь не
может служить заменой реальной общине и
проектам.»
«…Интернет опасен не из-за информационного
мусора, который он распространяет, а потому
что он создает иллюзию реальной связи между
родственными душами. Люди говорят только
для своих друзей на Facebook, ВКонтакте,
Одноклассниках28 , и думают, что мир прекрасен,
их работа заслуживает похвалы, а они сами
безупречны. Тем не менее, если они сделают шаг
за пределы этой зоны комфорта, они поймут,
что в реальном мире их проекты и услуги не
дотягивают по своему уровню до стандартов
качества. О каком привлечении и вовлечении мы
можем тут говорить? Это просто скучно…»
Кроме того формирование стратегии
привлечения молодёжи, основанной на
технологии, предполагает определенный уровень
благосостояния:
«…Когда мы говорим об Украине за пределами
Киева и других крупных городов, идея создания
таких виртуальных общин сразу же теряет свою
значимость, поскольку семьи из небольших городов
часто не могут позволить себе компьютер.
И если мы перейдем в виртуальный мир, мы
можем просто потерять этих людей, не дав им
возможности присоединиться к нам…»
Тем не менее, все согласны с тем, что необходимо
определённым образом реагировать на
возникновение такого нового явления, как
Интернет-общины, и разработать критерии,
которые позволят оценить эффективность такого
участия.
«…Если все наши члены перейдут в онлайн
режим и перестанут появляться в реальном
мире, нам будет сложнее оценить влияние нашей
деятельности. С другой стороны, есть большой
вопрос — чего мы действительно хотим? Что мы
28 ВКонтакте и Одноклассники — популярные
социальные сети среди русско-язычных
пользователей
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считаем успехом? Мы хотим, чтобы все пришли
молиться в синагогу? Или зашли на еврейский
сайт и кликнули «лайк»? Или отправили своих
детей в еврейскую школу, потому что они увидели
её группу на Facebook? Как можно оценить не
количественные, а качественные результаты
онлайн-деятельности?»
Все, кто занимается работой с еврейской
молодёжью, хорошо знакомы с этими
проблемами. Сложности, возникающие в
Украине, хотя и усилены в силу исторических
событий этого региона, немногим отличаются
от сложностей, с которыми приходится
сталкиваться евреям из других стран и
континентов. Иудаизм и еврейская жизнь
должны быть достаточно привлекательными,
чтобы люди захотели познакомиться с ними
ближе, и индивидуальные потребности и личные
интересы каким-то образом должны быть
учтены при разработки стратегии развития всей
общины. Необходимо усилить сотрудничество
между существующими организациями для
создания более тесной связь между различными
инициативами, и снизить барьеры для входа,
чтобы никто не остался в стороне, особенно по
финансовым соображениям.

4.7 Развитие лидерства

Вопрос о том, каким образом лучше
культивировать и развивать в Украине лидеров
еврейской общины, остаётся сложным. Наличие
желания развивать их очевидно, учитывая
усилия, предпринимаемые организациями и
проектами, описанными в разделе 4.6, каждая из
которых указывает в числе своих приоритетов
развитие лидерства. Кроме того существует
ещё несколько проектов и организаций,
специально созданных для формирования
лидеров еврейской общины. Одним из примеров
является молодёжная лидерская программа
Джойнта «Мецуда», которая ставит своей целью
развитие лидерских навыков и волонтёрства
среди еврейской молодежи в Украинe. Другим
является Международный центр неформального
еврейского образования Меламедия, созданный
на базе Института изучения иудаизма под
руководством раввина Адина Штейнзальца.
Миссия Меламедии состоит в создании
вдохновляющего и безопасного пространства
для русскоязычных евреев всех возрастов, как
религиозных, так и светских — для изучения
классических и современных еврейских текстов;
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еврейской культуры и искусства; развития
лидерства; приобретения навыков коучинга,
публичных выступлений, взаимодействия с
другими евреями и профессионального роста.
Ещё одним примером является Международная
женская еврейскaя организация «Проект Кешер»
(в Украине с 2006 года), которая дает возможность
женщинам и девушкам развить личные
качества и приобрести технические навыки для
собственного роста и общинного строительства.
Кроме того, украинские евреи участвуют в ряде
крупных международных лидерских учебных
программ, таких как ROI (www.roicommunity.org),
инкубатор проектов Paideia (www.paideia-eu.org) и
центр лидерских инициатив (www.leadingup.org).
По мнению одного из респондентов, часть
этих усилий возымела значительный эффект.
Говоря о ситуации в Днепропетровске, он
прокомментировал:
«…У нас есть молодые лидеры… Мечта каждого
молодого успешного еврейского человека — это
заработать достаточно денег, чтобы стать
членом Попечительского Совета. Тогда их мечта
сбудется. Они хотят стать частью этой группы
больше, чем автомобиль, больше, чем частный
дом. Почему? Потому что здесь у нас такие
прекрасные, хорошие люди. От нас никогда не
ушёл ни один из членов Совета. Никогда. Мы
уделяем им внимание, заботимся о них и об их
семьях. Среди членов нашего попечительского
совета есть очень важные люди, которые служат
примером остальным, и не только благодаря их
деньгам, которые они жертвуют на общину, но и
благодаря их вовлеченности, искренней заботе об
общине. Таким образом, у молодых людей, когда
им двадцать, есть мечта. Они хотят быть
частью этого Совета. Однако, для членства
не достаточно выделить на благо общины своё
время, энтузиазм или усилия. Вы должны дать
деньги. Существует минимальный взнос, который
вы должны дать. Поэтому изначально вы должны
чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы
иметь возможность ежемесячно вносить деньги
на поддержание общины, а затем каждый из
членов Совета должен согласиться принять вас.
Это большая система, и мы построили её именно
таким образом….»
Однако это был единичный комментарий.
Большинство респондентов предпочли
затронуть многочисленные проблемы развития
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лидерства в украинском контексте. Прежде
всего один респондент, который получил
возможность принять участие в престижной
учебной программе при американском
университете для высшего руководящего
состава, отмечает «насколько мы [в Украине]
отстали по ментальности, по степени развития
организационной инфраструктуры. Если в
сфере бизнеса мы за последние 20 лет достигли
определённого прогресса по сравнению с 1990-ми. …
то в сфере благотворительности мы находимся, я
не знаю, в столетнем отставании в целом…»
Учитывая природу проблемы, очевидна
необходимость в высококачественном
организационном тренинге, однако, есть
респонденты, которые не в полной мере убеждены
в эффективности такого подхода для блага
общины:
«…Мы можем найти человека, сказать ему: «Ты
молодой лидер» и начать развивать его лидерские
качества, в надежде, что они у него есть. И никого
не заботит, а состоялся ли он, как лидер? И что
происходит с участниками лидерских программ,
чем они заняты, как они применяют свои знания
и навыки, которые они, по идее, должны были
получить…»
Другие утверждали, что даже поиск людей,
готовых стать участниками таких программ,
уже сам по себе является сложностью. Один
респондент отметил, что: «…Сегодня самым
ценным активом является время. И даже
несмотря на то, что многих может привлечь
субсидированная поездка или курс обучения,
они не запишутся на программу, если только
на самом деле не заинтересованы в этой теме.
Зачем это им? Они могут просто остаться дома,
переписываться с друзьями в соцсетях или играть
видео-игры…»
Кроме того мотивация тех, кто решил принять
участие в лидерских программах, далеко не
всегда столь альтруистична, как хотелось бы
верить. До экономического спада в 2008 году,
большинство программ для молодых евреев
были в значительной степени льготными, и даже
сегодня, стоимость участия в них значительно
меньше фактических расходы организаторов
на проведение программы. Поэтому некоторые
респонденты сомневаются, принимали ли бы
потенциальные лидеры участие в различных
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программах лишь по причине своей искренней
заинтересованности в создании в Украине
устойчивой еврейской общины, если бы они
должны были платить за участие реальную
стоимость. Некоторые утверждали, что участники
лидерских программ обязаны доказать, что
достойны быть частью программы благодаря
своим способностям и умениям, и взять на себя
обязательство продолжить работу в общине после
окончания программы.
Однако даже если молодые лидеры должным
образом обучены и высоко замотивированы,
есть немало скрытых препятствий к их полному
вовлечению в общину для осуществления
желаемых перемен, и эти подводные камни
служат причиной ухода молодёжи из еврейской
общинной жизни, чтобы реализовать себя в
других сферах жизни. Один из респондентов
утверждал, что именно молодые люди должны
занимать определённые должности в общине:
«…Я считаю, что только молодой человек может
быть молодёжным лидером. Зрелые профессионалы
могут быть советниками, консультантами,
наставниками, но они не могут создать нужную
атмосферу для молодежи, они не говорят на
«молодёжном» слэнге и просто не успевают за
стремительными темпами перемен в жизни
каждого современного молодого человека…»
Другие респонденты отметили, что лидеры
общественных организаций имеют тенденцию
держаться за свои посты слишком долго и
неохотно соглашаются на внесение изменений
в их традиционный уклад. Таким образом,
выпускники еврейского лидерских программ
часто уходят из общинной жизни и продолжают
использовать полученные навыки в мире бизнеса,
поскольку им сложно пошатнуть устоявшуюся
инфраструктуру общины и обогатить текущие
программы еврейских организаций своими
свежими идеями. Это особенно проблематично
в случаях, когда у руля успешных организаций
стоит один человек, который посвятил этому делу
свою жизнь, и таких примеров есть достаточно
много:
«…Сегодня если вы видите, что что-то
работает, то это означает, что есть
энтузиаст, который является движущей силой
процесса. Тем не менее, как правило такими
энтузиастами являются пожилые люди, и
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все остановится, как только они не смогут
продолжать. Проблема может быть решена, если
мы разработали системный подход делегирования
полномочий молодому поколению…»
В то время как переход ответственности от одного
поколения к другому зачастую предполагает
определенную степень риска и неопределенности,
по крайней мере, один респондент не видит
оснований для таких эмоций:
«…Руководители местных еврейских общин
не должны бояться привлекать молодежь к
управлению общиной. Только тогда, когда
молодые люди почувствуют, что им доверяют и
дают право управлять, у них появятся стимул
и мотивация двигаться вперед и развиваться
в рамках общины, не только как потребители
услуг, участники или активисты, но и как
профессионалы…»
Тем не менее, выпускники лидерских программ,
которые сделали свой выбор в пользу работы
в еврейской общине, выражают значительную
обеспокоенность своей способностью
зарабатывать себе на жизнь:
«…Например, есть интересный проект и
команда профессионалов, которая его ведёт, но
когда проект закончен — команда распадается, и
людям приходится снова искать работу, чтобы
заработать себе на жизнь. И постепенно среди
еврейских профессионалов вырабатывается
такое отношение к общинным проектам,
как к чему-то временному, нестабильному. И
это жалко, обидно, потому что мы теряем
настоящих лидеров и профессионалов, которые
уходят в другие сферы, а страдает от этого
община.
Например, было время, что учителя
еврейских школ получали, хорошие зарплаты,
и они держались своих мест. Сейчас, когда
финансирование сокращается, они разбегаются,
и нам приходится искать новых учителей,
которых опять же нужно готовить, опять
затрачивать определенные средства, и то
же самое со специалистами в общинах. Очень
мало осталось людей, которые работают
за идею. Если в 1990-е и даже в 2000-е годы
было довольно много таких, кто был готов
работать за символическую плату, то теперь
таких смельчаков очень мало, особенно потому,
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что талантливый человек может найти
себе в другом месте и интересную работу, и
значительно лучшие условия…»
Другой респондент согласился с наличием этой
проблемы, но подчеркнул, что возможности,
открывающиеся молодым лидерам, очень
важны, и что текущее руководство общины
должно поддерживать связь с выпускниками
программы, независимо от того, применяют
ли они, в конечном итоге, свои вновьприобретённые навыки в рамках самой общины
или нет:
«…Некоторые выпускники лидерских программ
успешно применяют навыки, приобретенные
ими во время участия в программах подготовки
лидеров еврейских общин, но не в контексте
общины. Что мы можем сделать, так это
поддерживать с ними связь, а не обвинять
их в том, что они ушли из организации,
мы можем создать для них возможности
поддержать наши собственные общины,
которые вырастили их. Вместо того, чтобы
обвинять их в неблагодарности, мы должны быть
предусмотрительными и не упускать их из виду,
после того, как они ступили на стезю бизнеса…
И многие, действительно, помогают. Все, что
нам нужно, это помнить о них и обращаться за
помощью…»
Как и в случае с привлечением еврейской
молодёжи, подробно рассмотренном в
предыдущем разделе, многие еврейские общины
сталкиваются с подобными проблемами
подготовки и развития лидерства. Можно
утверждать, что в Украине они стоят более остро,
по сравнению с многими другими странами,
в силу того, что существующая общинная
инфраструктура находится на заре своего
формирования, прошло лишь два десятилетия
с начала процесса общинного строительства, и
он ещё не окончен. С одной стороны это делает
систему более гибкой и открытой, и даёт больше
возможностей для перемен; с другой стороны,
вероятно именно здесь наиболее заметны
последствия неудач, по сравнению с другими
сферами развития еврейской жизни. Очевидно,
что необходимо полностью подключить
лидерские инициативы к процессу общинного
строительства и должны образом состыковать
их со многими еврейскими организациями,
действующими по всей стране.
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4.8 Инновации и социальное
предпринимательство

По мере того, как Интернет стал более
доступным и широко распространённым,
начали создаваться инновационные способы
привлечения новых членов и развития общины в
целом. Эта практика в большей степени присуща
Соединенным Штатам, но все чаще подобные
примеры встречаются во всем еврейском мире.
Украина — не исключение, здесь есть несколько
инициатив, неотъемлемой частью которых
является использование новых технологий
и создание возможностей для приобретения
ценного опыта, благодаря путешествиям,
неформальным встречам и Интернет-общению.
В большинстве этих случаев, участники
готовы оплачивать расходы за участие в этих
программах из своего кармана, что способствует
формированию устойчивости таких проектов
и создаёт хороший пример для подражания в
будущем. В числе таких проектов JewishNet (www.
jewishnet.ru), еврейская социальная платформа
для молодого поколения; JUkraine (www.jukraine.
com), еврейский центр образовательного
туризма, миссия которого состоит в том, чтобы
разбудить интерес к еврейскому наследию
и современной жизни еврейских общин,
открыв еврейскую Украину для посетителей
со всего мира, посредством образовательных
поездок, подготовки еврейских экскурсоводов
и дистанционного обучения; ДЖАФАРИ-квест
(http://vk.com/club1221280), интеллектуальная
игра для молодых людей, которая сочетает
в себе популярную молодежную игру —
ночной автомобильный квест с интенсивным
изучением еврейского наследия; Шаббат-Хост,
который создает комфортные условия для более
ассимилированных евреев познакомиться с
традициями иудаизма, посещение Шаббатных
трапез в соблюдающих семьях; и Мойше Хаус
(www.moishehouse.org), часть вышеупомянутой
международной инициативы, центры которой
собирают еврейскую молодёжь в неформальной
обстановке на дому для участия в программах,
дающих возможность участникам приобрести
новый еврейский опыт и знания.
Эти инициативы представляют собой
позитивные примеры развития общины, в
силу представления, что подобные творческие
начинания свидетельствуют о яркой и
насыщенной жизни общины, однако, со стороны
некоторых респондентов можно было услышать
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достаточно скептические комментарии в адрес
таких новых инициатив. В частности один
респондент заметил:
«…Конечно, новое поколение более прагматично,
чем когда-то были мы, и оно несёт с собой
новые идеи, но, оглядываясь на 20 лет назад,
я чувствую, что очень сложно изобрести
велосипед. Когда я вижу, на что сегодня
люди получают гранты, какие проекты
предлагаются, то это все-таки всегда хорошо
забытое старое. То есть люди приходят и
уходят, а идеи повторяются. Другое дело, что
сейчас проекты реализуются иначе — в конце
концов, мы живём в эпоху новых технологий, —
но зачастую этот прогресс влияет только на
техническую сторону проектов, суть остаётся
такой же…»
Кроме того ещё один респондент утверждал, что
община должно сосредоточиться на реализации
ранее запущенных идей, а не начинать новые
проекты.
«…Я не думаю, что мы должны искать
новые идеи. У нас уже есть множество
недоработанных проектов. Что мы должны
сделать, так это довести до ума те проекты,
которые у нас уже есть и систематизировать
их, чтобы установить четкие связи между
инициативами, которые на данном этапе
развиваются самостоятельно, по одиночке,
что такие местные начинания и старт-апы
могли сотрудничать, а не конкурировать друг с
другом…»
Однако, попытка взять под контроль инновации
и творчество едва ли сработает в ситуации,
когда любой человек с доступом к Интернету
и творческой искоркой может создать новую
инициативу. Таким образом, подлинной задачей
в данной сфере является то, как наилучшим
образом поддержать людей с лучшими идеями
и лучшими шансами на успех, одновременно
продолжая поддерживать организации и
инициативы, которые могут казаться менее
захватывающим, но тем не менее играют
важную роль в рамках общины. Несколько
респондентов подчеркнули важность обмена
опытом с профессионалами и волонтёрами,
которые могут привести конкретных успешные
примеры подобной деятельности в других
странах:
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«…Чем больше к нам будет приезжать волонтеров
из успешных стран, или даже профессионалов,
которые согласились бы приехать в Украину
и какое-то время поработать здесь, скажем
три месяца — полгода, для того, чтобы
привнести в нашу работу новизну, поделиться
удачными приёмами и навыками, тем лучше.
Несмотря на то, что есть интернет и другие
способы связи, мы всё равно остаёмся людьми,
и когда мы ездим за рубеж и посещаем подобные
организации, то мы обогащаемся идеями и видим
своими глазами, как это работает в других
странах. И то же самое происходит, когда
гости приезжают к нам. Такой обмен очень
полезен…. Я думаю, стоит вкладывать деньги
в установку связей с общинами-побратимами
в Европы, для изучения их успешного опыта. И
было бы просто замечательно поддерживать
приезд в Украину волонтёров, которые могли бы
не только укрепить наши организации своим
опытом, видением, но и послужить образцом
для подражания в своей приверженности делу
развития еврейской жизни…».
Другие, отмечая, что программы, связанные
с поездками и обменами, подразумевают
значительные расходы, утверждали, что
для обмена передовым опытом необходимо
использовать новые технологии:
«…Сегодня молодые люди проводят большую
часть свободного времени онлайн, используя
социальные сети и другие инструменты. Я уверен,
что кем-то уже были разработаны какие-то
инструменты, которые можно использовать для
привлечения внимания молодёжи к еврейству,
лидерству, волонтёрству и социальному
предпринимательству. У нас есть определённые
идеи, и мы уже приступили к их разработке, но
очень жаль вновь изобретать колесо, и мы были
бы признательны любой помощи и совету в этой
области…»

4.9 Финансирование общинной жизни и
филантропия

Как и на всей остальной территории бывшего
СССР, одной из наиболее острых проблем
еврейской общины Украины является сильная
зависимость от внешнего финансирования, а
также нехватка средств для общинных программ.
По оценкам Ваада около 50% общего бюджета
еврейской общины Украины собирается в
пределах самой Украины, и большая часть этих
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средств приходит через организации Хабада.
Однако, даже это является значительным
достижением по сравнению с началом двадцать
первого столетия, когда практически сто
процентов финансирования поступало из
зарубежных источников.
Одной из серьезных проблем для дальнейшего
развития местного финансирования для
еврейских инициатив и программ является
законодательство Украины, поскольку
благотворительные пожертвования не
являются основанием для налоговых льгот.
Несмотря на это, еврейская община Украины
достигла определенного прогресса в развитии
фандрейзинга из местных источников, благодаря
нескольким факторам, как то: деятельности
попечительских советов, введению во
многих случаях практики членских взносов
на поддержку организации, появлению
профессиональных фандрайзеров и развитию
коммерческих инициатив в целях поддержки
развития общин. Рассмотрим ниже каждый из
этих факторов.
Во-первых, почти у каждой еврейской общины
в Украине сегодня есть попечительский совет,
состоящий из обеспеченных и/или влиятельных
еврейских бизнесменов и общественных деятелей.
Для того, чтобы добиться этого, необходимо
активно вовлекать местных доноров в жизнь
общины, обучать их и прислушиваться к их
советам:
«…Если вы фандрейзер и собираетесь попросить
у людей деньги, я думаю, что это неправильный
подход, поскольку вы всегда будете просителем, а
кто-то — будет всегда Вам что-то давать…
Гораздо лучше, когда люди чувствуют, что
они не дают деньги кому-то другому, но что
они дают деньги на то, что принадлежит им,
на что-то важное для них. И я думаю, именно
это нам удалось здесь построить… Мы создали
так называемый «борд» попечительский
совет. Это не формальное собрание, это
группа людей, которые заботятся о жизни
общины. Вам не нужно заставить их давать
деньги. Вы не должны делать из них зомби, или
гипнотизировать их, чтобы выудить из них
деньги. Они с удовольствием дают то, что
для них важно… Я не думаю, что для них это
является благотворительностью. Так же, как
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они поддерживают свои семьи или платят у себя
дома за электричество и продукты, так и община
является частью их жизни. Вот как они смотрят
на это…»
Во-вторых, в то же время было необходимо
создать широкую базу поддержки со стороны
всей общины. Для достижения этой цели,
практически во всех еврейских организациях
и общинах уже ввели сбор членских взносов и
оплаты за участие в программах, хотя делаются
исключения для малообеспеченных или
неплатежеспособных членов.
«…Секрет строительства стабильной общины
состоит в том, чтобы собрать не компанию
потребителей, которые сбегаются на «халяву» но
людей, заинтересованных в самой деятельности
общины, готовых взять на себя расходы и
хлопоты по организации того замечательного
времяпрепровождения, что предлагает им
община, и их участие может выражаться как
личным временем, так и деньгами. И я говорю
не только о богатых людях. Даже пожилые
пенсионеры, которые часто зависят от
продуктовых посылок, они тоже приходят и
дают. Конечно, размер членских взносов зависит
от платежеспособности члена общины, но люди
понимают и видят, за что они платят, потому
что они хотят создать еврейское окружение для
себя и своих детей…»
В-третьих в последние годы, еврейские
общины в Украине также начали нанимать
профессиональных фандрайзеров:
«…Сегодня многие общины и организации
нанимают профессиональных фандрайзеров,
чья единственная задача — искать гранты и
заполнять заявки. Они знают, как превратить
хорошую идею в жизнеспособный проект и
осуществить его профессионально. Самое главное,
убедиться в том, что они также понимают
специфику еврейской общинной жизни и способны
сосредоточиться не только на успехе конкретного
проекта, но также видеть всю картину в целом,
чтобы каждый хороший проект делал свой вклад в
дальнейшее развитие всей общины…»
Одной из наиболее опытных еврейских
организаций, профессионально занимающихся
фандрейзингом, является Еврейский Фонд
Украины:
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«…Сегодня мы работаем в нескольких
направлениях: с государственными
правительственными органами, международными
фондами и посольствами различных стран в
Украине. Конечно, не каждая из наших заявок
получает финансирование, но мы приобретаем
бесценный опыт, и, по сути, сегодня мы
выступаем в качестве консультационного
центра; мы не только собираем средства для
наших собственных идей, но также помогаем
другим еврейским общинным структурам
привлекать средства для реализации их идей…»
Наконец некоторые организации вообще не
полагаются на пожертвования, а вместо этого
запускают коммерческие проекты в поддержку
своей благотворительной деятельности. Это
в первую очередь касается небольших общин
с низким потенциалом роста и нехваткой
преуспевающих предпринимателей, таких,
например, как Ивано-Франковск, Бердичев,
Ужгород и Хмельницкий. В каждом из этих мест
раввины, местные или общинные лидеры сумели
построить коммерческую инфраструктуру (часто
связанную с туризмом, например, гостиницы,
кошерные рестораны и т.д.) для предоставления
гостям и местным жителям различных услуг, как
общего плана, так и непосредственно связанных
с еврейской сферой. Однако, в целом, их доход
является весьма ограниченным, что обусловлено
слабым развитием еврейского туризма в Украине.
Вопрос о том, как привлечь больше средств в
поддержку развития еврейской общины Украины
является сложным, и его следует рассматривать с
двух точек зрения — внутренней и внешней.
Внутри самой Украины необходимо установить
отношения с большим числом доноров. Один из
респондентов, который размышлял по поводу
сложностей, существующих в этой связи, в
частности сказал:
«…объективно, сегодня еврейские бизнесмены
не имеют никаких моральных обязательств
в отношении помощи еврейской общине. Все
это — просто разговоры, это где-то модно,
что-то вроде бизнес клуба этих спонсоров, в
основном они сосредоточены вокруг синагог. Они
сами не понимают, почему помогают, просто
поступают, как все… Просят свои друзей:
«я могу дать столько, а ты тоже помоги».
И как можно их за это осуждать? Никто из
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этих богатых людей не был воспитан в духе
еврейских ценностей, они не знали о цдаке
[благотворительности], часто они не знакомы
с историей, традицией, по большей части они
не являются религиозными, но при этом — и
это очень важно отметить — большинство
из них очень тяжело и много работало, чтобы
заработать своё состояние, поэтому с какой
стати они должны делиться своими кровными?
Община должна понимать, что сегодня они
помогают, скорее, из-за тенденции, а не потому,
что внутри их что-то об этом просит, и чтото делать по этому поводу, поскольку, если не
найти путь к их сердцам, завтра их интересы и
приоритеты могут поменяться…»
Другой респондент говорил о важности
подготовки перед встречей с потенциальными
донорами, чтобы понять их интересы и
относиться к ним, «как к людям, а не живым
кошелькам»:
«…Каждый донор — личность, со своими
интересами, культурой, опытом. У того, кто
добился успеха, есть чем поделиться, и это
не только его деньги! Я думаю, самой большой
ошибкой еврейских общинных организаций
является то, что они просят деньги, совершенно
не понимая, с кем они разговаривают, и будут
ли услышаны их слова или просто вызовут
раздражение… Вам сначала нужно сделать
хорошенько подготовиться, и лишь затем идти и
просить о помощи…»
Некоторые респонденты показали, что им
удалось завоевать доверие и лояльность своих
сторонников, когда они стали лично принимать
участие в развитии бизнеса местных доноров,
тем самым изменив природу их отношений с
односторонней зависимости на взаимовыгодное
партнёрство:
«…мы очень признательны всем тем, кто
поддерживает нас, и меньшее, что я могу
сделать, это помочь им установить контакты
за рубежом, чтобы они могли развивать свой
бизнес, для того, чтобы, в конечном итоге,
иметь возможность ещё больше помогать
нашим общинам… Но это работа постоянная,
она не на один день, а на очень большой период,
в ходе которой мы выстраиваем отношения с
бизнесменом и показываем ему, что мы заботимся
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не только о своих проблемах, но и о его бизнесе
тоже…»
Некоторые респонденты отмечали, что доноры
в своей массе переживают по поводу нецелевого
использования полученных от них средств. Как
прокомментировал один респондент:
«…Проблема в том, что сегодня многим
местным донорам кажется, что их в чистом
виде используют. Они дали деньги, кто-то их
взял, потратил, а куда, как, сколько и зачем? Эти
вопросы часто остаются без ответа…»
В результате, решающее значение играет
прозрачность и отчётность. По мнению одной
из респондентов, Днепропетровск является
общиной, которая добились значительных
успехов в этом направлении, благодаря созданию
парламентской системы:
«…Наш Совет попечителей, как парламент,
в который входят люди, имеющие право
голоса, это наши «лэй-лидеры» которые не
получают зарплату в общине. Далее, у нас есть
исполнительный комитет. В нашем парламенте
есть комитеты, что даёт возможность людям не
только давать деньги, но и принимать участие
в их распределении. Далее, все деньги, которые
поступают в общину, и от этих людей, и цдака,
которую собирает синагога, все собирается
в одном месте, в парламенте. Парламент
назначает исполнительный комитет, который
тратит деньги, полученные от парламента.
[Затем] Парламент формирует бюджет по
статьям: религия, образование и так далее.
Исполнительный комитет должен прийти один
раз в год в парламент и представить бюджет,
что им нужно. Бюджет синагоги… скажем $
250 000 — на свет, газ, коммунальные услуги,
киддушим [угощение, которое предлагается в
синагоге после молитвы] и шиурим [уроки]… и
они получают бюджет. И школьная системa
также приходит за деньгами в Исполнительный
комитет, после чего Исполнительный Комитет
приходит в парламент и просит деньги на школу,
вот как это работает. Мы очень организованы.
Это очень прозрачный процесс, с аудитом,
проверками, чтобы все были счастливы и
довольны. Все знают, что это справедливо, что
бюджет распределяется честно и чётко. И это
очень важно. Ведь именно поэтому люди доверяют
общине…».
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Другие респонденты подчеркнули важность
привлечения встречного финансирования
[matching funding], как способ повысить уровень
доверия доноров к финансовому участию в
поддержке еврейских общин:
«…Сегодня, когда вы обращаетесь к бизнесменам с
просьбой о помощи, они часто спрашивают, а кто
ещё дает? Раньше было время, когда они хотели
быть «эксклюзивными» владельцами того или
иного проекта, но сегодня каждый считает деньги
и не хочет быть связанным обязательствами по
поддержке того или иного общинного проекта,
даже самого лучшего…»
Все вышеупомянутые примеры связаны с
внутренними факторами и сложностями
воспитания культуры благотворительности в
рамках еврейской общины Украины. Однако,
внешние взаимоотношения с зарубежными
фондами и донорами остаются важнейшей
составляющей еврейской жизни в Украине. В
этой связи также существует целый ряд проблем,
особенно принимая во внимание утверждение,
прозвучавшее из уст нескольких респондентов,
что зарубежные фонды потеряли доверие к
грантополучателям из Украины.
Один респондент отметил:
«…Когда иностранные фонды… впервые
появились в Украине, здесь вообще не было
никакой рабочей инфраструктуры, поэтому
вся работа велась, буквально, «в чёрную». Фонды
были вынуждены находить какого-то человека,
давать ему деньги, а дальше, как говориться,
как получится. И деньги, насколько я понимаю,
в большинстве случаев, были использованы не на
то или попросту украдены, отсюда недоверие,
что в Украине нет равноправного партнера. И
хотя я понимаю, что такое отношение возникло
у фондов, грантодателей, не на пустом месте, я
не понимаю, почему за последние двадцать лет
нельзя было с этим разобраться…»
В результате, практически каждый респондент
сказал, что обязательным условием для успешного
развития деятельности по фандрейзингу на
пользу еврейских общин Украины является
установление здорового диалога между местными
грантополучателями и внешними грантодателями
(текущие консультации, разъяснение ожиданий,
помощь в заполнении заявок и т.д.)
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«…между зарубежными фондами, которые
стремятся поддержать общинную жизнь
в Украине, и «исполнителями» которые
фактически реализуют программы, лежит
непреодолимая пропасть, поскольку у
«исполнителя» не хватает навыков, времени
и персонала заниматься поиском доноров,
установлением взаимоотношений с ними и
заполнением мудрёных заявок…»
Аналогичным образом еще один респондент
отметил:
«…Я считаю наибольшей проблемой полное
отсутствие диалога между донорами и
потенциальными грантополучателями…»
В этой связи на местном уровне явственно
ощущается разочарование:
«…Мы не можем себе позволить нанять
специалиста по фандрейзингу. В то же время,
огромные усилия, которые требуются на
написание грантов, в большинстве случаев,
оказываются безуспешны, а мы тратим на это
время, за которое мы могли бы многое сделать
— конкретные задачи, научные исследования,
разработка учебных материалов, и так
далее… Но самое печальное, что [зарубежные
фонды] отказывают, и никогда не объясняют
почему… Поэтому я считаю, что если фонд
хочет работать с еврейскими организациями
Украины, он должен ввести практику проведения
консультаций по поводу своих конкретных
требований. Было бы очень полезно проводить
семинары и консультации, во время которых
организации, подающие заявки в фонд, могли бы
получить обратную связь, сделать «работу над
ошибками» чтобы в следующий раз добиться
успеха…»
Некоторые респонденты считают, что
разрешить подобные трудности можно
путём создания координационного центра по
распределению грантов, «очень серьезного
органа с опытными экспертами.» В дополнение
к поиску источников финансирования и
рекомендациям благонадёжным потенциальным
грантополучателям, этот центр должен:
«…провести инвентаризацию всего, что здесь
существует… а затем провести экспертную
оценку по поводу того, что необходимо сделать
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в каждом месте, и какие запросы являются
необоснованными, а затем понять, как
удовлетворить объективно существующие
потребности наиболее эффективным способом.
Но все должно быть очень тщательно
структурировано. Это должна быть хорошо
продуманная международная программа, здесь нам
необходим систематический подход…»
В то же время, отдавая себе отчёт и высоко
оценивая ту поддержку, которую еврейская
община Украины получила от иностранных
доноров и фондов, респонденты озвучили ряд
предложений, которые должны помочь фондам
повысить эффективность их вложений. В
частности, неоднократно звучали явственные
призывы обеспечить долгосрочную поддержку
стабильных, независимых органов:
«…Я считаю, что фонды должны в первую
очередь поддерживать те организации, которые
на протяжении определенного периода времени
демонстрируют устойчивой рост и фактическую
самостоятельную деятельность а не те, что
были созданы для выполнения определенного
проекта и перешли в «дремлющее» состояние
сразу же после завершения гранта, когда все деньги
были потрачены…»
«…Я считаю, что фонды должны пересмотреть
свою собственную политику в отношении
продолжительности проектов, которые они
поддерживают, поскольку довольно часто
успешный проект, который осуществлялся
в течение года, может рассчитывать на
продолжение поддержки лишь при условии, что
найден альтернативный источник независимого
финансирования. Конечно, необходимость
представить встречное финансирование
подталкивает нас на поиск новыx денег
и заставляет повышать устойчивость
организации, но при этом уже само то, что мы
можем этим заниматься, является неоспоримым
признаком, что организация работает и
развивается, и что она не просто полностью
зависит от внешнего финансирования.
Попечители фондов должны поддерживать такие
организации или общинные проекты, чтобы
усиливать их деятельность в долгосрочной
перспективе…»
Кроме того, некоторые респонденты обратились с
призывом к иностранным партнёрам вкладывать
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деньги в местные бизнесы, которые обязуются
поддерживать местные благотворительные
организации. Один из них привёл в качестве
примера конкретный опыт взаимоотношений с
фондом, который действует подобным образом:
«…мы в течение года работали с
[инвестиционным фондом] над развитием
местного бизнеса, для того, чтобы евреи, которые
получают такой стартовый капитал, смогли
развить свои коммерческие проекты для того,
чтобы потом, когда проект заработает, они
смогли из полученной прибыли поддерживать
свою местную общину. В Украине практически
нет инициатив, которые поддерживают
предпринимательство и еврейский бизнес. А
такие программы могли бы привлечь в общину
людей, которые умеют вести дела, и те, в
свою очередь могли бы сформировать основу
попечительских советов или возглавить эти
общины, и в том числе поддерживать эти
общины финансово… Например, если общине
удаётся вернуть в свою собственность здание,
которое нуждается в ремонте, община может
создать некую коммерческую структуру, которая
будет оплачивать и аренду самого помещения,
и его реконструкцию. Или, допустим, создается
кафе, или какая-то страховая компания, или
кредитное общество, которое может работать
на благо местных евреев, предлагая им льготные
условия кредитования, это также было бы
большим подспорьем для общины. Я считаю, что
наряду с поддержкой сугубо благотворительных
проектов, было бы интересно вкладывать
средства в развитие такого бизнес-направления…
Я уверен, что нам необходимо выделить время
и силы на систематическую работу с малыми
бизнес-инициативами. Я понимаю, что не каждый
фонд предусматривает в своём уставе поддержку
инвестиционных коммерческих проектов, но в
долгосрочной перспективе это позволит общине
самостоятельно зарабатывать деньги на свое
содержание, что очень важно…»
Подобным образом, другой респондент призвал
к созданию взаимных фондов с местными
общинами:
«…Часто те американцы, которые
поддерживают Украину через [иностранные]
организации, не знаю, что происходит с их
деньгами, на что они будут потрачены, в
конечном итоге. Всё попадает в общий котел,
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который трудно контролировать. Однако,
если донор создает взаимный фонд с местной
общиной, когда люди могут приехать увидеть
плоды своих пожертвований или инвестиций,
они могут лучше понять специфику работы здесь
и как добиться лучших результатов. А кроме
того, местные евреи также прилагают больше
усилий в такой совместной деятельности,
поскольку здесь присутствует элемент личной
ответственности…»
Несомненно, постепенное избавление от
зависимости от иностранных инвестиций
требует тщательной последовательной работы,
если, в конечном итоге, еврейская община
Украины планирует стать самодостаточной.
Исходя из замечаний наших респондентов,
необходимо улучшить диалог между донорами и
грантополучателями, а также исследовать более
креативные способы инвестирования.

4.10 Социальные благотворительные
программы: дети и пожилые
Все респонденты подчеркнули важность
разветвлённой и многогранной системы
социального обеспечения центров Хесед.
Действительно, создание системы Хеседов
считают наиболее успешным проектом в
Украине:

«…Самое главное, что сделал Хесед — благодаря
ему еврейская община стала заметна и известна
всему городу. Он просто дал знать всей Одессе,
что община существует! В самом деле, если
там стоит на учете около 10 000 пенсионеров,
и у каждого есть семьи, родные и близкие,
это значит, что о работе Хеседа знают 10%
населения непосредственно, как благополучатели,
а ещё 20% знают от первых 10-ти. И это очень
большое число. Нет другой организации, которая
объединяла бы столько человек и которая была бы
известна такому широкому кругу. Если, например,
на улице остановить одессита и спросить,
что он знает о еврейской общине, то многие
будут называть, хоть и разными названиями,
благотворительный центр. Таким образом, Хесед
практически стал неким символом еврейской
деятельности…»
Аналогичным образом:
«…Деятельность Хеседа выходит за пределы его
стен. То, как они работают с представителями
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старшего поколения, показывает всем, что
еврейская община существует…»
Тем не менее, описанная выше динамика
привлечения внутреннего и внешнего
финансирования вызывает определённую
озабоченность по поводу поддержки пожилых
украинских евреев в долгосрочной перспективе.
По мнению некоторых респондентов,
обратной стороной помощи, которую пожилые
евреи Украины получают из иностранных
источников, является то, что она фактически
подрывает местные инициативы, как,
например, изначально возникшую в Украине
сеть благотворительных центров социального
обеспечения Маген Авот.
Сегодня в Украине нет ни одного примера
успешного создания полноценной системы
социального обеспечения, которая бы полностью
поддерживалась из местных источников, хотя
некоторые общины уже начали эту работу.
Эта проблема усугубляется тем фактом, что в
условиях постоянного роста продолжительности
жизни населения Украины, появляется всё
больше и больше пожилых евреев, которые
не имеют права получать полную поддержку
через систему Хэсэдов (из-за ограничений,
предусмотренных Джойнтом и Клеймс
Конференс):
«…Необходимо что-то сделать для решения
проблемы поддержки пожилых евреев, которые не
имеют права на получение помощи, как клиенты
Хеседа, поскольку они не соответствуют
критериям «Жертв Холокоста»… Как могут
те, кто даже ещё не родился в те страшные
дни, решать, кто пострадал больше и кто что
заслужил?..»
Кроме того сильная зависимость от иностранных
инвестиций и отсутствие последовательной
местной поддержки благотворительных и
социальных проектов, вызывают экономические
проблемы. Любые колебания на макроуровне
в глобальной экономике, в конечном итоге,
отражаются на наиболее уязвимых слоях
населения, престарелых и сиротах.
С другой стороны, очевидно, что конструктивная
внешняя поддержка крайне желательна и
необходима. По мере того, как еврейские
общины создают независимую инфраструктуру
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для сбора средств из местных источников (см.
4.9), становится ясно, что они также готовы
использовать лучшие мировые практики для
развития независимой системы социального
обеспечения.
«…Многие «ноу-хау» которые мы используем
в нашей общине, пришли из Бостона. Это
наш настоящий побратим. К нам постоянно
приезжают профессионалы, которые делятся
своим опытом. Они наблюдают за тем,
как мы работаем, и дают нам бесценные
советы, которые помогают нам расти и
преображать нашу общину, а иначе мы бы
просто жили в шкафу и не представляли бы
о том, что существует такая возможность,
такая технология, такая методика. Все
наши садики, школы, дом престарелых на
связи с соответствующими агентствами в
Бостоне и регулярно получают методическую
профессиональную поддержку…»
С точки зрения развития инфраструктуры
социального обеспечения, респонденты
упомянули двa конкретных типа учреждений,
которые требуют дополнительной поддержки:
детские дома и хосписы. В Украине есть несколько
еврейских детских домов, существующих при
поддержке религиозных организаций, которые
заботятся о галахических еврейских детях (евреи
по материнской линии). Исключения бывают,
но они очень редки. Для одного респондента эта
работа крайне важна:
«…Я считаю, что еврейская община должна
работать с государственными приютами,
чтобы доносить послание иудаизма до детей,
которые являются евреями, согласно Закону о
Возвращении… Тот, кто спасает одну душу,
спасает весь мир и эти дети — не дай Бог! — были
бы убиты, если бы они жили в дни Холокоста…»
Еще один респондент отметил, что в то время
как в Украине, хоть редко, но всё же встречаются
еврейские дома престарелых, система хосписов
отсутствует полностью:
«…Со Второй Мировой Войны прошло почти 70
лет, ветеранам сейчас уже за 80, и с каждым годом
их остаётся всё меньше и меньше. Много лет я
пытался сделать в Украине хоспис для таких
одиноких еврейских стариков, неподвижных,
прикованных к постели. Вы можете себе
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представить, как они умирают? На самом
деле, большинство из них уже умерло… И готов
поспорить, их смерть была очень печальной и
одинокой. Если есть хоть какая-то возможность
дать этим людям, если не достойную старость,
то хотя бы достойную смерть, мы просто
обязаны сделать это…»
В конечном итоге, в сфере социального
обеспечения, как и в любой другой, необходим
творческий подход. Один из респондентов
размышляет по этому повод:
«…нам постоянно будет нужно все больше и
больше денег для поддержки нашей системы
социального обеспечения, если только мы не
начнём мыслить творчески, и не придумаем
некую систему, благодаря которой люди смогут
на протяжении жизни откладывать средства,
чтобы в будущем у них была прибавка к скудным
пенсиям, а-ля страховка [по схеме]… Но ктото должен выступить гарантом, что эти
пенсионные сбережения в безопасности».

4.11 Борьба с антисемитизмом и антиизраильскими настроениями
Антисемитизм

По данным мониторинга, который
осуществляется силами Ваада и Eвроазиатского еврейского конгресса, до начала
волнений на территории Украины в 2014 году,
на протяжении всех последних лет количество
зарегистрированных проявлений антисемитизма
снижалось29 .
Это проявлялось, как в снижении числа
инцидентов с применением насилия, так и в
сокращении антисемитских публикаций в прессе.
Наиболее очевидный спад в антисемитской
пропаганде и разжигании межнациональной
розни произошёл в период с 2007 по 2009гг,
когда под давлением местных, национальных
и международных кругов печально известная
Межрегиональная Академия управления
персоналом (частный украинский университет,
более известный, как МАУП), прекратила свою
вызывающе- антисемитскую деятельность, а
основные её подстрекатели были смещены со
29 важно отметить, что после завершения составления
данного отчёта, в контексте беспорядков начала 2014г.
имели место несколько антисемитских инцидентов
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своих постов. Антисемитская деятельность,
которая осуществлялась при поддержке
некоторых арабских и ближневосточных стран,
сошла на нет сразу же после прекращения
финансирования.
Тем не менее проявления антисемитских
настроений наблюдались во время недавних
политических кампаний. Во время президентских
выборов 2010 года некоторые из кандидатов
обращались к антисемитской риторике.
Однако поддержка населением антисемитских
кандидатов была на тех выборах минимальной,
а наиболее яркие примеры проявления
антисемитизма были связаны с попытками
дискредитировать популярных тогда политиков,
Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко, на
основании их якобы еврейского происхождения.
На парламентских же выборах 2012 года
значительную поддержку получила ультраправая
националистическая партия «Свобода», под
руководством Олега Тягнибока. Он прошёл в
украинский парламент с беспрецедентными
10,4% голосов, по сравнению с 0,4% в 2006 году
и 0,8% в 2007 году. Такой невероятный успех
отражал рост националистических настроений
в современном украинском обществе. Кроме
того, в первой половине 2013 года, Олег Тягнибок
часто и публично делал заявления, носившие
дискриминационный характер и признаки
нетерпимости. Наибольший резонанс в обществе
вызвала его твёрдая позиция относительно того,
что формально использование слова «жид»
не является проявлением расовой ненависти,
и, отстаивая эту позицию, он ссылался на
славянскую этимологию слова, сознательно
игнорируя оскорбительную коннотацию, которое
это слово имеет для украинских евреев. В тот
момент вызывало тревогу то, что, несмотря
на широкое осуждение данного инцидента
со стороны международных еврейских
организаций, правительство Украины отказалось
отреагировать на их озабоченность, предпочтя
дистанцироваться от предмета полемики, а не
предпринимать какие-либо решительные меры.
Несмотря на то, что высшие эшелоны украинской
власти не проводят политику государственного
антисемитизма, на бытовом уровне всё еще
сохраняются признаки нетерпимости к евреям.
Наиболее частыми жертвами антисемитских
выпадов становятся евреи, одетые в типичную
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узнаваемую традиционную хасидскую одежду,
особенно поблизости синагог и еврейских
кладбищ. Некоторые ортодоксальные раввины,
облачённые в традиционную одежду, выходят за
пределы своих синагог только в сопровождении
телохранителей. Большинство еврейских
организаций видят серьёзную опасность в
атаках со стороны антисемитов, и нанимают
охрану; некоторые также устанавливают
сложные электронные охранные системы.
Отдавая себе отчёт о потенциальном риске
антисемитских нападений, некоторые еврейские
организации не устанавливают табличек на
зданиях, чтобы о них не узнали посторонние.
Лидеры еврейской общины жалуются на то,
что милиция зачастую не склонна преследовать
нарушителей, даже когда организации способны
помочь идентифицировать их. Кроме того,
даже в случае задержания правонарушителей,
подобные поступки зачастую оцениваются, как
сравнительно незначительное правонарушение,
например, хулиганство, а не как более серьезные
преступления, совершённые на почве этнической
нетерпимости.
При этом, многие молодые евреи намного
спокойнее относятся к открытому проявлению
своего еврейства на людях. Они не хранят
воспоминаний о советском периоде, они не
боятся официального антисемитизма и, в целом,
более уверены в их своих силах противостоять
любым проявлениям уличного антисемитизма в
стране.
Тем не менее, респонденты отметили
необходимость существенно улучшить активную
упреждающую работу по предотвращению
антисемитизма, и указали на три основные
области, на которые необходимо обратить
внимание в первую очередь: работа с местными
органами власти; работа с гражданским
обществом; и создание системы мониторинга.
Рассмотрим ниже каждый из этих пунктов.
По мнению одного эксперта, наиболее
действенным способом для предотвращения
антисемитизма является последовательная
работа с официальными государственными
структурами:
«…У нас в целом проблемы с налаживанием
взаимодействия с системами государственной
власти и правоохранительными органами в
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этой сфере. При этом, как ни парадоксально,
гораздо меньшие общины более эффективны в
налаживании отношений с правительством,
чем огромная еврейская община Украины. В
этом смысле еврейская община крайне слаба
и не может эффективно решить многие
насущные проблемы, такие как антисемитизм,
реституция еврейской собственности
или поддержка Израиля во внешней
политике. Что касается непосредственно
антисемитизма, наша проблема состоит в
том, что государство расценивает такие
преступления, как проявления ксенофобии,
а официально, преступления, совершаемые
на почве ненависти, не расцениваются
украинским государством, как значительные
и уголовно наказуемые. Эти преступления
остаются безнаказанными, потому, что
правоохранительные органы не знают, как с
ними работать, и это плохо. …»
Далее:
«…Нам необходима работа с
правоохранительными органами, с
руководителями государства, потому что
это очень инертные бюрократические
системы, где распоряжения могут идти только
сверху вниз, а государство не ведёт никакой
статистики антисемитизма, ни преступлений,
ни нетерпимых высказываний, ничего…
Государством не востребованы какие-то наши
материалы. Государство не заинтересовано в
каких-то образовательных конференциях для
следователей, для работников прокуратуры, для
работников судов. В этом смысле все просто на
нулевом уровне… .»
В то же время респонденты отметили, что
гораздо больше работы должно быть сделано в
рамках украинского общества, оспаривая любые
стереотипные идеи, которые существуют.
«…Необходимо более широкое взаимодействие
с гражданским обществом. В целом, в обществе
нет осознания важности и недопустимости
проявления антисемитизма и ксенофобии. И
тут община могла бы поделиться опытом,
предложить отработанные образовательные
модели… но не совсем понятно, как на практике
осуществлять это взаимодействие, чтобы оно
было эффективным. Возможно, в виде неких
общественных слушаний в парламенте, в виде
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совместных проектов с журналистами, или
с представителями неправительственных
организаций, или с представителями госорганов.
Но тут очень трудно сделать так, чтобы это
было не для галочки, а реально…»
Подобным образом:
«…Единственный способ борьбы с
антисемитизмом — это формирование
гражданского общества на уровне отдельных
личностей. Наш колоссальный опыт работы
показывает, что сейчас уровень антисемитизма
высок. Пусть кажется, что люди относятся
к евреям хорошо, но когда мы проводим
специальные упражнения на стереотипы,
то оказывается, не так все хорошо. После
семинара мы эти стереотипы вскрываем —
учителя и школьники говорят: «а мы никогда
над этим не задумывались» [что их ответы
были продиктованы стереотипами], а вот
студенты педагогических вузов говорят: «а мы
не хотим над этим задумываться» [по поводу
антисемитизма в Украине], они уже настроены
очень радикально. И эти студенты через
некоторые время придут в школы учить новое
поколение украинских детей!»
Некоторые респонденты считают, что
приоритетную роль должна играть разработка
образовательного подхода к решению этих
проблем:
«…На мой взгляд, первоочередное — это
проведение семинаров, ликбезов для учителей,
для студентов, на темы по истории Холокоста,
как прививки от катастроф, которые могут
возникнуть. Сейчас будет расти волна
недовольства и агрессии и вечная тема, что
во всём виноваты евреи, может всплыть на
поверхность в любой момент. Единственный
способ предотвратить это — проводить
массированные семинары и издавать хорошие
книги…»
В-третьих, в ответах респондентов прозвучал
четкий призыв к созданию центра мониторинга
антисемитизма, который был бы должным
образом оборудован и укомплектован для
осуществления поставленных целей. Интересно,
что попытка мобилизации еврейских
организаций для создания такого центра,
потерпела неудачу.
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«…Мы стараемся подтолкнуть [различных
лидеров общины] начать сотрудничество в
этой области, поскольку это та проблема,
которая их всех, якобы, заботит, а такой
центр мониторинга обеспечит объективную
информацию для общины, для украинских властей
и международных организаций. Нам удалось
привлечь к этому процессу антидиффамационную
лигу, и она должна была поддерживать эту
инициативу, и также давать нам некие
методологические указания, и в конечном счете
стать нашим партнером по сбору средств
на Западе. Но, к сожалению, все усилия были
напрасны, главным образом из-за различных
структур, и потому, что общинные лидеры не
смогли договориться даже по такому базовому и
само собой разумеющемуся вопросу…»
Тем не менее особенно настоятельно
подчеркивалась необходимость такого центра:
«…нам отчаянно необходим независимый,
самостоятельный, стабильно работающий
мониторинговый центр. Это должна быть
еврейская общинная организация, но при
этом независимая от еврейского руководства,
имеющая поддержку, как со стороны общины,
так и со стороны неправительственных органов.
У этого центра должны быть официальные
формализованные контакты, в том числе, с
международными организациями и со всеми
госорганами. Вот это некая идеальная модель,
которую очень хотелось бы создать в Украине
и, которая, безусловно, требует серьезной
финансовой поддержки…»
Респонденты отметили, что «самой большой
проблемой для нас является отсутствие средств».
При мобилизации таких средств, внимание
необходимо уделять не только задачe контроля за
положением, но и для обеспечения эффективного
распространения публикаций и материалов:
«…Понятно, что мониторинг необходим,
понятно, что то, что нет возможности
этот мониторинг осуществлять, — это
большая проблема. …Но тут же важно
не только осуществлять мониторинг, но
распространять полученные результаты в
виде книг, брошюр, конференций. Необходимо
переводить эти материалы на другие языки,
чтобы эта информция была доступна для всех
заинтересованных лиц… Я не считаю, что
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достигнутые нами результаты идеальны, но это
обусловлено нехваткой ресурсов…».

4.12 Про-израильское образование,
пиар и алия (репатриация в Израиль)

Дипломатическиe отношения между Украиной
и Израилем были установлены в 1991 году,
а в 2008 году Израиль назначил в стране
своего первого коммерческого атташе для
поддержки и развития экономического и
торгового сотрудничества между двумя
странами. (До этого ответственность за
украино-израильские отношения лежала на
коммерческом атташе посольства Израиля в
Бухаресте). Деятельность Торговой Палаты
«Украина-Израиль» (созданной в 1995 году),
посольства Государства Израиль и Еврейского
агентства для Израиля («Сохнут»), в том числе
такие программы, как Таглит и Маса, а также
отмена визового режима между Израилем
и Украиной (в 2011 году), способствовали
знакомству украинских евреев с израильскими
организациями, культурой и повседневной
жизнью, а у многиx в Израиле живут
родственники и члены семей.
В то же время многие респонденты отметили
отсутствие последовательной информационнопросветительской работы, направленной
на формирование ясного представления об
израильских реалиях за рамками стереотипных
представлений о конфликте Израиля с
его соседями. Деятельность Израильского
культурного центра, основного источника,
призванного нести в массы знания о жизни
в Израиле, делает большой вклад в развитие
еврейской общины, но за её пределами лишь
немногие украинцы знают хоть что-нибудь о
бесспорно позитивных сторонах Израиля: о
демократии, высоких технологиях, медицине,
сельском хозяйстве и т.д.
Большая часть критических замечаний,
высказанных респондентами в рамках
обсуждения этой сферы, была связана с
качеством про-израильских программ:
«…Пятнадцать лет назад, когда начали
привозить сюда израильских докладчиков для
выступления на лекториях, то оказалось, что
лишь единицы из них были по-настоящему
квалифицированными специалистами, а
большинство было совершенно не готово… А на
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подобные лектории приходила университетская
профессура, еврейская и не только интеллигенция,
учёные, которым было интересно послушать
экспертов из Израиля. И, увы, провальных
выступлений таких «лекторов» было
достаточно, чтобы загубить работу того
же Израильского культурного центра на годы
вперед…»
То же самое можно сказать о преподавателях
иврита:
«…Я читала книгу директора «Джойнта»
доктора Сеймура Эпштейнa, «От кускуса
до каши»… где, в частности, он упоминает
учителей иврита 1990-х. Они были абсолютно не
готовы. Они не имели представления, куда они
едут, они не говорили по-русски, они не понимали,
что их ждет. Кто решил, что любого кибуцника
можно отправить в Сибирь? Им просто сказали,
что они будут учить русских евреев ивриту. Но
как? На каком материале? И то же самое можно
сказать о современных лекторах, которых
привозят из Израиля. Какие у них критерии
отбора? Вообще, есть хоть какие-то критерии?
Кто организовывает эти мероприятия? И
при этом качественные интеллектуальные
отношения с Израилем нам нужны позарез! В
программах, связанных с Израилем, качество
должно быть наивысшим приоритетом, ведь это
формирует имидж Израиля, уважение и эмпатию
к этой стране, разжигает интерес узнать
больше…»
Хотя уровень этих мероприятий и повысился
за прошедшие годы, до сих пор сохраняется
четкое представление, что отношения с Израилем
должны быть более тесными, а достижение
подлинного эффекта от деятельности, связанной с
Израилем возможно только при условии высокого
качества программ:
«…Надо, чтобы израильтяне приезжали сюда, нам
нужно устраивать встречи с ними раз в месяц,
раз в полтора месяца, серьезные продуктивные
беседы. Но с таким человеком, который своим
примером может достойно представить Израиль,
израильскую науку, израильскую культуру…
переоценить значение Израиля для еврейской
общественности невозможно! Она на нем
стоит, на нем держится, она есть середина,
смысл, содержание. И поэтому, некачественная
выставка, которая пришла из Израиля,
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халтурный концерт, который пришел из Израиля
или тем более халтурщик-лектор — это ужас
и кошмар… Некоторые лекторы ведут себя
так, как-будто они приехали в какую-то глушь
общаться с дикими аборигенами…»
Аналогичным образом:
«…Присутствие Израиля не должно
ограничиваться разовыми акциями или
выставками по случаю какого дня, или концертом
какого-то посредственного скрипача, который
проезжал поблизости… Вместо пропаганды и
лозунгов, нам нужны постоянные программы, но
только качественные и высокого уровня! Среди
местной интеллигенции, интеллектуалов [в
Одессе] очень хорошее, позитивное отношение
к Израилю, но нам не нужны семинары на тему
«Ехать в Израиль или нет». Мы хотим прийти на
семинар, который имеет общенаучный интерес.
В Израиле есть хорошие специалисты… И,
конечно, нужен диалог между местными евреями
и теми, кто это организует и финансирует
эти программы об Израиле, чтобы они лучше
понимали, что здесь нужно…»
Одну из конкретных проблем, связанных с
про-израильским образованием в Украине,
представляет тот факт, что многие украинцы
сделали алию, а затем вернулись в Украину.
Таким образом в Украине существует постоянно
растущая община йордим (израильтян, которые
вернулись в Украину), которые, продолжают
считать себя израильтянами, но при этом часто
оседают в Украине, заводят семьи (иногда с
нееврейскими супругами) и начинают вести в
стране деловую активность. Однако, некоторые
респонденты выразили точку зрения, что такие
люди способствуют формированию феномена
‹анти Алия›. Как отметил один из респондентов:
«…Нам необходимо найти этих людей, которые
вернулись из Израиля, и убедиться, что они не
выставляют Израиль в неприглядном свете в
глазах местных жителей. Вы знаете, как люди
думают: зачем уезжать оттуда, где хорошо
живётся?..»
Другие респонденты придерживаются
противоположной точки зрения по этому поводу:
«…Глупо не использовать израильтян, которые
поселились в Украине, для формировании
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благоприятного и позитивного отношения
к Израилю. Они могли бы также выступать
в качестве докладчиков на встречах,
посвящённых Израилю… также многие из них
преуспели в бизнесе и их можно привлекать к
поддержке местных еврейских предприятий и
благотворительных программ…»
Один из наиболее инновационных способов
укрепления отношений между Украиной и
Израилем, а также углубления понимания и связи
между евреями в Израиле и Украине, является
проект «Маhут», совместная инициатива
Армии Обороны Израиля, благотворительного
фонда Генезис (Израиль), организации «Друзья
Армии Обороны Израиля» (FIDF, США) и
Бейт Мораша в Иерусалиме. Целью этого
проекта является углубление еврейского и
израильского самосознания среди офицеров
Армии Обороны Израиля, укрепление их
связи с мировым еврейством и знакомство с
историей и культурным наследием еврейского
народа благодаря посещению общин диаспоры
и встречам с местными евреями. Поскольку
Украина занимает особое место в истории
хасидизма, сионизма, еврейской литературы,
изобразительного искусства и науки, а
также обладает уникальными культурными
достопримечательностями, именно она
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выступает одним из ведущих направлений для
проекта Mahut. Этот проект оказывает глубокое
влияние не только на израильских офицеров,
но также и на украинских евреев, которые часто
пересматривают своё отношение к богатству и
значимости их собственного наследия, благодаря
подлинному интересу и признательности,
которые проявляют армейские гости из Израиля.
В свою очередь, местные евреи повышают свой
уровень осведомленности о текущей ситуации
в Израиле и глубже осознают его значение в их
повседневной жизни.
В любом случае, уникальные отношения,
которые сложились у многих евреев из
бывшего СССР с Израилем, являются важным
фактором, который необходимо учитывать
при разработке инициатив в области произраильского образования в Украине. Исходя
из высказываний респондентов по данному
вопросу, складывается впечатление, что
основной задачей здесь является повышение
качествa программ. Залогом успеха в данной
сфере является разработка динамичных,
захватывающих и информационно насыщенных
форматов и подходов для представления
Израиля. И наконец, рост политической
нестабильности в Украине может повлиять на
темпы репатриации.
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и
5 Заключения
рекомендации
Сегодня нет никаких сомнений в активности,
широте и разнообразии еврейской
общинной жизни в Украине. После падения
коммунистического режима была разработана
организационная инфраструктура, который
охватила и включила в себя практически все
элементы еврейской общинной деятельности.
Индивидуальные интервью и обсуждения в
фокус-группах, проведенные для составления
данного исследования, принесли ощутимые
результаты. Они позволили не только получить
ценную информацию о различных достижениях,
сложностях и спорных моментах в еврейской
жизни Украины, но также выявить более
широкие, структурные проблемы, лежащие в
основе многих текущих сложностей.

Рекомендация 1
Работа по созданию единой
организационной основы для развития
еврейской жизни в Украине

Решение этих структурных проблем, вероятно,
является самой сложной задачей, от которой
зависит будущее еврейской общины в Украине.
После падения коммунистического режима
еврейская община Украины развивалась
без определённой системы. Каждый из трёх
основных центров еврейской жизни — Киев,
Одесса и Днепропетровск — демонстрируют
высокий потенциал для развития, при этом
резко отличаясь друг от друга. Киев является
административной столицей еврейской Украины,
где расположены головные офисы большинства
местных и международных еврейских
неправительственных организаций и проживает
наибольшее число еврейского населения. Однако,
киевская община является многогранной и
разноплановой, в ней нет единого руководящего и
направляющего авторитета, представленного той
или иной центральной организацией, способной
определить общий стратегический путь развития
общины. В Одессе, некогда третьей по величине
еврейской общине в мире, община носит более
плюралистический характер, здесь присутствует
несколько ярко-выраженных сил, у каждoй из
которых есть своя характерная программа и
задачи. В Днепропетровске есть один сильный

лидер с четким видением относительно развития
общины, которому удалось объединить вокруг
себя все слои и круги евреев города, и, в
результате, у общины есть план стратегического
развития, в рамках которого проводятся
согласованные мероприятия.
Хотя, как отметил один из респондентов, в
Украине есть «Объединенная еврейская общинa
Украины», которая «демонстрирует стремление
двигаться в направлении объединения»,
очевидно, что для достижения этой цели
предстоит пройти ещё немалый путь. Наиболее
важной особенностью любого процесса
стратегического объединения, вероятно, является
постепенный переход ответственности за
жизнедеятельность общины с международных
органов на местные: уменьшение влияния
международных еврейских организаций
наряду с параллельным усилением вовлечения
местных евреев для поощрения их участия в
формировании будущего еврейской жизни.
Для достижения этой цели, особенно важно
урегулировать внутренний раскол, и создать
здоровый и конструктивный диалог между
представителями различных еврейских движений
и организаций, с тем чтобы выработать более
согласованный подход к развитию еврейской
общины. Кроме того, необходимо приложить
усилия для подготовки нового поколения
ответственных общинных лидеров и продолжить
последовательное движение к ситуации, при
которой местные еврейские организации обретут
финансовую устойчивость и независимость.

Рекомендация 2
Достижение финансовой устойчивости
Одним из наиболее сложных и насущных
вопросов для еврейской общины является
поиск путей снижения зависимости от внешних
источников финансирования и достижение
большей финансовой независимости. Хотя
респонденты чётко отмечают наличие
определённого прогресса в данной области
(в частности, они указывают на рост
активности среди попечителей еврейских
организаций, введение членских взносов и
платы за участие, появление профессиональных
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фандрайзеров и внедрение коммерческих
элементов в деятельность ранее исключительно
неприбыльных организаций), они также
утверждают, что предстоит ещё много работы в
этом направлении.
Рассматривая шаги, необходимые для
достижения финансовой устойчивости, они
утверждают, что частично решение зависит от
внутреннего изменения в общинной культуре.
В определённой мере, в общине выработалась
привычка полагаться на зарубежных инвесторов,
сейчас же необходимо создать местную культуру
благотворительности. На этом пути несколько
препятствий, и на некоторые из них еврейская
община не может повлиять, но, по сути, для того,
чтобы доноры хотели поддерживать еврейскую
общинную деятельность, они должны быть
уверены в организациях, которые обращаются
к ним за поддержкой, быть спокойными, что
их пожертвования будут использованы на
заявленные цели, изложенные в заявке, а также
иметь техническую возможность сделать своё
пожертвование с минимальными усилиями.
Это неизбежно потребует от организаций
установления более прозрачной и подотчетной
системы по сбору и управлению средствами,
а также разработки более надежных систем
организационного управления и планирования.
Для привлечения новых местных доноров
необходимо реализовать следующие конкретные
шаги: налаживание более личностного подхода
к ним, чтобы помочь им самим исследовать и
осознать собственные интересы и побудительные
стимулы к поддержке общины; создание
партнерских связей, направленных на поддержку
еврейской общиной их бизнес-предприятий и
начинаний в ответ на их поддержку общине; и
обеспечение высококачественных возможностей
для доноров углубить свои знания и понимание
духовных ценностей иудаизма.
В то же время, еврейские организации в Украине
и зарубежные фонды/организаций должны
наладить более рациональное и эффективное
взаимодействие, с учетом долгосрочной
перспективы для расширения возможностей
общины стоять на своих собственных ногах. Здесь
на зарубежные структуры возлагается особая
роль. Респонденты хотят видеть с их стороны
поддержку долгосрочных проектов стабильных
организаций, имеющих независимую программу

Еврейская жизнь в Украине.

и, по крайней мере, небольшую собственную базу
доноров. Ожидается, что зарубежные структуры
будут работать с такими организациями для
достижения последними независимости.
Респонденты также хотели бы видеть со стороны
зарубежных фондов шаги по установлению
диалога с местными грантополучателями, в ходе
которого будут даны разъяснения ожиданий
фондов, оказана помощь в заполнении заявок на
получение гранта и налажена система текущих
консультаций. Респонденты подчёркивают
необходимость увеличения инвестирования в
местные еврейские коммерческие предприятия,
продемонстрировавшие готовность
оказывать поддержку местным еврейским
благотворительным организациям, а также
обращаются с просьбой о помощи в создании
взаимных фондов с местными общинами для
работы с евреями Украины, чтобы помочь им в
переходе к большей независимости на местном
уровне. Хотя кажется, что со стороны зарубежных
доноров было бы естественным и очевидным
стимулировать этот переход украинского
еврейства от зависимости от иностранных
фондов к самостоятельности, на деле это не всегда
оказывается так. От респондентов неоднократно
звучала критика в адрес некоторых организаций
за то, что они не склонны поддерживать местные
инициативы, поскольку видят в последних
конкурентов, таящих скрытую угрозу их их
собственному могуществу и влиянию.

Рекомендация 3
Укрепление еврейского образования

Респонденты практически единодушно
назвали еврейское образование предпосылкой
и обязательным условием для успешного
развития и устойчивого роста общины, но
при этом неизменно заявили о необходимости
больших инвестиций в эту сферу. Респонденты
утверждают, что многие евреи в Украине
считают еврейское образование неактуальным
и устаревшим, а потому подчёркивают
потребность в создании и культивации новых
и альтернативные еврейских образовательных
моделей — программ самостоятельного обучения,
образовательных поездок, практического
обучения путём погружения в среду,
конференций, проведённых по инициативе
местных евреев, дистанционного обучения.
Во время общения с респондентами
сформировались три конкретных вопроса.
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Во-первых, учитывая высокий уровень
смешанных браков среди евреев Украины и
непрекращающихся споров относительного
того, кого считать евреем, необходимо принять
политику включения и допуска желающих
принять участие в еврейских образовательных
мероприятий, поскольку многие их тех, кто
считает себя евреем и отождествляет себя с
еврейской общиной, что особенно важно в
контексте Украины, не являются евреями по
Галахе (по материнской линии).
Во-вторых, респонденты размышляли
относительно того, какую роль играют
академические еврейские учреждения в сфере
еврейского образования, а также должна ли их
деятельность лежать исключительно в плоскости
академических и научных изысканий, или
занимать более видное место в непосредственном
развитии еврейской общины. Очевидно,
ответ на этот вопрос отчасти будет зависеть
от предпочтений самих ученых, но в ходе
развития академической иудаики в Украине,
та роль, которую ученые могут или должны
играть в содействии развитию еврейской
жизни в Украине, остаётся важным вопросом,
заслуживающим пристального внимания. Если
посмотреть на вопрос шире, то на первый план
выходит проблема нехватки высококачественных
квалифицированных учителей и лекторов,
способных преподавать еврейские дисциплины.
Ясно, что необходимо принять меры для
привлечения большего числа людей в еврейское
образование и обеспечить для них возможности
обучения с целью повышения квалификации без
отрыва от работы, а также достойную заработную
плату. Общая масса респондентов сходится во
взглядах по следующим пунктам: необходимо
уделить внимание развитию академической
иудаики в Украине; необходимо поддерживать
молодых ученых; учебные программы
требуют более долгосрочных инвестиций;
необходимо повысить уровень взаимодействия
между еврейскими университетами; и
необходимо приложить усилия для создания
государственного института изучения еврейских
дисциплин и иудаики.
В-третьих как уже было отмечено в других
исследованиях, респонденты отмечают нехватку
учебных планов по еврейским дисциплинам,
равно как методической литературы и учебников
на русском и украинском языках. Их необходимо
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срочно разработать или адаптировать из других
мест, поскольку невозможно представить, что
украинские евреи смогут развиваться как евреи,
не имея доступа к учебным материалам, которые
они в состоянии понять. Проблема языка касается
как преподавания и подготовки учителей,
так и использования печатных и онлайновых
материалов, а также наглядных пособий.

Рекомендация 4
Сохранить и облегчить пути доступа к
изучению еврейского наследия Украины
Современная община может использовать
невероятно богатую еврейскую историю и
наследие Украины, как ценный механизм
для привлечения в страну, как ученых,
исследователей, архивистов, экскурсоводов,
преподавателей и художников, так и студентов,
энтузиастов и туристов. Рациональное
приложение усилий в этой области и наличие
продуманной стратегии, неизбежно приведет к
яркому всплеску в развитии еврейской общины.

В этой связи респонденты призывали, используя
различные формулировки, к продолжению
деятельности по реституции общинной
собственности, наряду с более систематическим
подходом к сохранению материального и
интеллектуального наследия украинского
еврейства. Они настаивают на создании более
активных программ, направленных на работу
с нееврейскими украинцами, для того, чтобы
стимулировать их интерес к еврейской истории
и культуре Украины и вдохновить на активное
участие в сохранении еврейских исторических
памятников, особенно в тех местах, где
сегодня не осталось еврейского населения. Это
может помочь создать более благоприятные
условия и возможности карьерного роста для
квалифицированных специалистов в данной
сфере. Они, в свою очередь, могут также занять
стратегическую позицию для поддержки
еврейских образовательных и общинных
инициатив, для развития инфраструктуры,
позволяющей облегчить доступ широкой
общественности к информации о еврейской
жизни Украины.
Далее, они отмечают, что существует связь между
сохранением существующего еврейского наследия
и культивированием современной еврейской
культуры. Более широкий доступ к украинской
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еврейской истории может вдохновить новыe
формы развития еврейской культуры, особенно
если приложены сделать их широко доступными.

Рекомендация 5
Предотвращение антисемитизмa

Как и другие диаспоры, еврейская община
Украины играет важную роль в борьбе с
антисемитизмом в стране, и в обеспечении
поддержки в вопросах, связанных с Израилем. В
этой связи респонденты дали ряд рекомендаций.
В частности, они призывают к созданию
должным образом укомплектованного
и оборудованного центра мониторинга
антисемитизма, чтобы иметь возможность
собирать данные, составлять и распространять
отчёты и поддерживать связь с правительством,
органами правопорядка и службы
безопасности для ведения с ними партнёрской
работы, направленной на противодействие
антисемитизму. Для обеспечения успеха данного
органа, необходимо работать с местными
властями, разработать систему, дающую людям
стимул и возможность сообщать об актах
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вандализма, дискриминации, домогательств
или насилия, а также объединить силы для
предотвращения появления и развития
экстремистских движений, избравших
своей целью евреев и другиe национальныe
меньшинствa. Далее, необходимо работать с
украинским гражданским обществом, чтобы
помочь ему понять корни антисемитизма, и
подталкивать соответствующие партнерские
организации к решению проблем, лежащих в
основных явления антисемитизма, а не просто
бороться с их последствиями.
Кроме того, они утверждают, что необходимо
предпринять усилия для противодействия
любым антиизраильским настроениям среди
нееврейского населения, особенно путем
создания высококачественных программ,
формирующих позитивное представление об
Израиле, приглашения в Украину харизматичных
ораторов и докладчиков с лекциями об
Израиле, и посредством поиска путей развития
экономического сотрудничества с Израилем.
Это особенно актуально в свете недавних
политических потрясений и изменений в
Украине.
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Приложение А:
Карта официально
зарегистрированных
еврейских религиозных
общин в современной
Украине
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Приложение Б: Еврейские
организации в Украине
Всеукраинские еврейские организации
и ассоциации

Всеукраинские религиозные
ассоциации

Ассоциация еврейских организаций и общин
ВААД (член Евроазиатского еврейского
конгресса)
Адрес: Украина 04070 Киев, Волошская ул., 8/5
Телефон: 380-44 248-3670, 425-9757, 425-9758, 4259759
Факс: 380-44 425-9760
E-mail: vaad-ua@ukr.net
Сайт: http://www.vaadua.org

Ассоциация иудейских религиозных
организцаий Хабад Любавич (бывшая
Федерация иудейских религиозных общин
Украины (ФИРОУ)
Адрес: Украина 49080 Днепропетровск, Донецкое
шоссе, 11
Телефон: 380-562 326400
Факс: 380-562 326870
E-mail: office@fjc.org.ua
Сайт: http://www.fjc.org.ua

Еврейский Совет Украины
Адрес: Украина 01103 Киев, Неманская ул., 7
Телефон: 380-44 286-3961, 284-9154
Факс: 380-44 285-9604
E-mail: levitas@ukr.net
Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК)
Адрес: Украина 01023 Киев, ул. Мечникова, 14/1
Телефон: 380-44 246-4511
Факс: 380-44 235-1067
E-mail: vek@i.kiev.ua
Сайт: http://www.jewish.kiev.ua
Всеукраинский союз еврейских общественных
организаций «Объединенная еврейская
община Украины»
Адрес: Украина 01023 Киев, ул. Мечникова, 14/1
Телефон: 380-44 246-4511
Факс: 380-44 235-1067
E-mail: vek@i.kiev.ua
Сайт: http://www.jewish.kiev.ua
Еврейский фонд Украины (ЕФУ)
Адрес: Украина 01030 Киев, Ярославов вал, 14-Д
Телефон: 380-44 235-1379
Факс: 380-44 278-5229
E-mail: jewfund@ukr.net
Сайт: http://www.jew-fund.kiev.ua
Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ)
Адрес: Украина 04071 Киев, Щекавицкая ул., 29
Телефон: 380-44 463-7085
Факс: 380-44 463-7088
E-mail: eku@jewukr.org
Сайт: http://www.jewukr.org

Объединение иудейских религиозных
организаций Украины (ОИРОУ)
Адрес: Украина 04071 Киев, Щекавицкая ул., 29
Телефон: 380-44 463-7085, 463-7087
Факс: 380-44 463-7088
E-mail: synag@users.ukrsat.com
Всеукраинский конгресс иудейских
религиозных общин (ВЕК)
Адрес: Украина 01001 Киев, ул. Шота Руставели,
13
Телефон: 380-44 235-9082, 235-9083, 246-4622, 2464620
Факс: 380-44 235-9083
E-mail: chabad.beit@gmail.com; kievcommunity@
gmail.com a
Сайт: http://sinagoga.kiev.ua
Религиозное объединение общин
прогрессивного иудаизма Украины (РООПИУ)
Адрес: Украина 04071 Киев, ул. Ярославская 6
Телефон: 380-050-3519256
E-mail: rupjcu@ukr.net
Сайт: http://www.pjukr.kiev.ua
Образовательный-культурный центр движения
консервативного иудизма «Мидраша Ционит»
Адрес: Украина, Киев, ул. Жилянская 97-a
Телефон: 380-44 494-1737
Факс: 380-44 494-1738
E-mail: prozenfeld@gmail.com
Сайт: http://midrasha.net
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Региональные еврейские общинные
центры
Днепропетровская еврейская религиозная
община(ФИРОУ)
Адрес: Днепропетровск, 49000, ул. ШоломАлейхема 4
Телефон: 380-562 342120
Факс: 380-562 7
E-mail: jewcom@a-teleport.com
Сайт: www.djc.com.ua
Еврейский общинный центр «Мигдаль», Одесса
Адрес: Украина 65012 Одесса, Малая Арнаутская
ул., 46-А
Телефон: 380-48 777-0718
Факс: 380-482 343968
E-mail: migdal@migdal.ru
Сайт: http://www.migdal.ru
Одесский еврейский культурный центр «БейтГранд»
Адрес: Украина 65023 Одесса, Нежинская ул.,
77/79
Телефон: 380-48 737-4052
Факс: 380-48 737-4053
E-mail: info@beit-grand.odessa.ua
Сайт: http://www.beit-grand.odessa.ua

Образовательные учреждения
ОРТ Украина (Благотворительная организация
Образовательные Ресурсы и Технологический
Тренинг)
Адрес: Украина 02105 Киев, ул. Тампере, 7-А
Телефон: 380-44 559-3455, 559-1838
Факс: 380-44 559-3409
E-mail: lyceum@ortlyceum.kiev.ua
Сайт: http://ortlyceum.kiev.ua
Южноукраинский еврейский университет
«Хабад — Одесса»
Адрес: Украина 65012 Одесса, ул. Белинского, 16
Телефон: 380-48 728-0770
E-mail: university07@inbox.ru
Сайт: http://www.univer-habad.od.ua
Одесский еврейский университет «Тиква»
Адрес: Украина 65125 Одесса, Еврейская ул., 25
Телефон: 380-48 777-1564
E-mail: tikvaodessa@ukr.net
Сайт: http://www.tju.od.ua

Еврейская жизнь в Украине.

65

Всеукраинский центр изучения Холокоста
«Ткума», Днепропетровск
дрес: Украина 49000 Днепропетровск,
Баррикадная ул., 15-Б
Телефон: 380-56 744-0723
Факс: 380-562 368711
E-mail: tkuma@tkuma.dp.ua
Сайт: http://www.tkuma.dp.ua
Украинский центр изучения истории
Холокоста, Киев
Адрес: Украина 01011 Киев, ул.Кутузова, 8-107
Телефон: 380-44 285-9030
E-mail: uhcenter@holocaust.kiev.ua
Сайт: http://www.holocaust.kiev.ua
Международный Соломонов Университет, Киев
Адрес: Украина 01135 Киев, ул. Шолуденко, 1-Б
Телефон: 380-44 236-1273
E-mail: isu@solomon-un.kiev.ua
Сайт: http://www.isu.edu.ua

Сохранение еврейской культуры
Центр исследований истории и культуры
востоевропейского еврейства, Киев
Адрес: Украина 04070 Киев, Волошская ул., 8/5
корп. 5.
Телефон: 380-44 463-5789
E-mail: judaicacenter@ukma.kiev.ua
Сайт: http://www.judaicacenter.kiev.ua
Институт иудаики, Киев
Адрес: Украина 03049 Киев, Волошская ул., 8/5
Телефон: 380-44 463-5789
Факс: 380-44 463-5789
Email: kievkon@gmail.com
Сайт: www.judaica.kiev.ua

Благотворительные центры
социального обеспечения
Киев — Хесед Нахалат Авот Азриель
Адрес: Украина 03087 Киев, Питерская ул., 4-А
Телефон: 380-44 241-0302/03
Факс: 380-44 241-0746
E-mail: office@hesed.kiev.ua
Сайт: http://www.hesed.kiev.ua
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Днепропетровский городской
благотворительный фонд «Еврейский
Общественный Центр» им. Розалинд Горвин
Адрес: Украина 49000 Днепропетровск, ул.
Шолом-Алейхема, 4
Телефон: 380-562 362982, 362994
E-mail: jcc@jcc.dp.ua
Сайт: http://www.jcc.dp.ua
Одесский благотворительный фонд «Хэсэд
Шаарей Цион» им. Гарри и Жаннетт Вайнберг
Адрес: Украина 65023 Одесса, Нежинская ул.,
77/79
Телефон: 380-48 737-4052
Факс: 380-48 737-4053
E-mail: gmilus@tm.odessa.ua
Сайт: http://www.gmilushesed.narod.ru
Симферопольский благотворительный
еврейский центр «Хесед Шимон»
Адрес: Украина 95048 АР Крым, Симферополь, ул.
Миллера, 58
Телефон: 380-652 519354, 519353
Факс: 380-652 248172
E-mail: shimon@utel.net.ua
Винницкий еврейский благотворительный
центр «Хэсэд Эмуна»
Адрес: Украина 21021 Винница, ул. Космонавтов,
8
Телефон: 380-432 446015
Факс: 380-432 431134
E-mail: office@hesed.vn.ua
Сайт: http://www.jewish.vinnitsa.com
Донецк — Хесед Цедакка
Адрес: Украина, 83050, Донецк, пр. Богдана
Хмельницкого 96a
Телефон: 380-622 3343856
Факс: 380-622 3343856
Житомирский благотворительный еврейский
центр «Хэсэд Шломо»
Адрес: Украина 10003 Житомир, ул. Яна
Гамарника, 10
Телефон: 380-412 418616, 426197, 426198, 426201
E-mail: hesed@ukrpost.ua
Сайт: http://www.hesedshlomo.com.ua
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Закарпатский областной благотворительный
фонд «Хэсэд Шпира»
Адрес: Украина 88000 Ужгород, Подгорная ул., 8
Телефон: 380-312 612033, 619201
Факс: 380-312 612435
E-mail: fond@hesed-shpira.com.ua
Сайт: http://www.hesed-shpira.com.ua
Запорожский благотворительный фонд «Хэсэд
Михаэль»
Адрес: Украина 69061 Запорожье, ул. Победы, 4
Телефон: 380-61 213-5562, 213-5750, 224-3306
E-mail: hesed.zp@gmail.com
Ивано-Франковский благотворительный
еврейский центр «Хэсэд Лейб»
Адрес: Украина 76000 Ивано-Франковск
Телефон: 380-342 230600
Факс: 380-342 522843
E-mail: albert@il.if.ua
Кировоградский областной благотворительный
общинный еврейский центр «Хэсэд Шломо»
Адрес: Украина 25000 Кировоград, ул.
Дзержинского 90/40
Телефон: 380-522 24-6944, 32-0429, 24-3231
E-mail: heshlomo@mail.ru
Луганский областной благотворительный фонд
«Хэсэд Нэр»
Адрес: Украина 91053 Луганск, Советская ул., 193
Телефон: 380-642 531332, 501057
Факс: 380-642 501058
E-mail: office@hesed-ner.lg.ua
Сайт: http://www.hesed-ner.org.ua
Львовский областной еврейский
благотворительный фонд «Хэсэд-Арье»
Адрес: Украина 79013 Львов, ул.Котляревского, 30
Телефон: 380-32 238-9860, 238-9861, 238-9869, 2389914, 238-9915, 238-1178
E-mail: arie@hesed.lviv.ua
Сайт: http://www.hesed.lviv.ua
Николаевский еврейский благотворительный
фонд «Хесед Менахем»
Адрес: Украина 54002 Николаев, ул. Декабристов,
67
Телефон: 380-512 478192
E-mail: hesed@menachem.mk.ua
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Миргородский городской благотворительный
фонд «Хесед Шахар»
Адрес: Украина 37600 Полтавская область,
Миргород, ул. Кашинского, 9
Телефон: 380-5355 52143
E-mail: mgebc@poltava.ukrtel.net
Ровенский благотворительный еврейский фонд
«Хэсэд Ошер»
Адрес: Украина 33000 Ровно
Телефон: 380-362 223106
Факс: 380-362 240469
E-mail: office@osher.rivne.com
Конотопский городской благотворительный
фонд «Еврейский общинный центр «Хэсэд
Эстер»
Адрес: Украина 41615 Сумская обл., Конотоп, ул.
Шевченко, 33
Телефон: 380-5447- 4-13-61
Факс: 380-5447- 4-13-61
E-mail: ester@ester.org.ua
Сайт: http://www.ester.org.ua
Сумской благотворительный еврейский центр
«Хэсэд Хаим»
Адрес: Украина 40000 Сумы, ул. Супруна 17
Телефон: 380-542-255330
Сайт: http://www.jewish.sumy.ua
Харьковский областной еврейский
благотворительный фонд «Хэсэд Шаарей
Тиква»
Адрес: Украина 61072 Харьков, Тобольская ул., 46
Телефон: 380-57 760-1503, 760-1567, 760-1568, 7601502
Факс: 380-57 714-3908
E-mail: office@hesed.org.ua
Сайт: http://www.hesed.org.ua
Херсонский областной еврейский
благотворительно-общинный центр «Хэсэд
Шмуэль»
Адрес: Украина 73000 Херсон, Краснофлотская
ул., 124
Телефон: 380-552 425307, 425306
Факс: 380-552 425303
E-mail: shmyel@tlc.kherson.ua
Сайт: http://www.hesed.kherson.ua
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Хмельницкий областной благотворительный
фонд «Хесед-Бешт»
Адрес: Украина 29000 Хмельницкий, ул.
Шевченко 40/2
Телефон: 380-382 700954, 700955, 702054, 702254,
559253
Факс: 380-382 720181
E-mail: hesedbesht@ukr.net
Сайт: http://www.hesedbesht.org.ua
Черкасский еврейский благотворительный
фонд «Хэсэд Дорот»
Адрес: Украина 18015 Черкассы, ул. Богдана
Хмельницкого, 66
Телефон: 380-472 473128, 477079, 476985
Факс: 380-472 544148
E-mail: hesed@megastyle.com
Сайт: http://www.hesed-dorot.uch.net
Черниговский еврейский благотворительный
фонд «Хэсэд Эстер»
Адрес: Украина 14017 Чернигов, ул. Щорса, 58
Телефон: 380-462 152831; 152965; 147610
Факс: 380-462 152531
E-mail: root@esther.chernigov.ua
Черновицкий областной благотворительный
фонд «Хэсэд-Шушана»
Адрес: Украина 58000 Черновцы, ул.
О.Кобылянской, 53
Телефон: 380-372 552728, 571950
E-mail: hesed-shushana@mail.ru
Сайт: http://www.shoshana.narod.ru
Севастопольский еврейский
благотворительный фонд «Хэсэд Шахар»
Адрес: Украина 299011 Севастополь, ул. Кулакова,
26
Телефон: 380-692 548300
Факс: 380-692 559141
E-mail: shahar@ukrcom.sebastopol.ua

Финансирование и филантропия
Еврейский благотворительный Фонд
«Украинский Еврейский Форум»
Адрес: Украина 01030 Киев, Ярославов вал, 14-Д
Телефон: 380-44 235-1379
Факс: 380-44 278-5229
Email: secretary@jforu.com.ua
Сайт: www.jforu.com.ua
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Борьба с антисемитизмом и антиизраильскими настроениями
Украинский еврейский комитет
Адрес: Украина, 01004, Киев ул. Дарвина 1б
Телефон: 380-44 585-8700
Факс: 380-44 585-8701
Email: red@i.kiev.ua
Сайт: www.feldman.org.ua/commity
Всеукраинская ассоциация евреев — бывших
узников гетто и концлагерей
Адрес: Украина, 03087, Киев ул. Керченская 4
Телефон: 380-44 243-6339

Молодёжные организации
Киевский еврейский студенческий культурный
центр «Гилель»
Адрес: Украина 01004 Киев, Красноармейская ул.,
30-1
Телефон: 380-44 248-7698
Факс: 380-44 278-7687
E-mail: office@hillel.com.ua
Сайт: http://www.hillel.com.ua
Одесский еврейский студенческий культурный
центр «Гилель»
Адрес: Украина 65023 Одесса, Греческая ул., 7
офис 1
Телефон: 380-48 725-6000
E-mail: odessa@hillel.su
Сайт: http://www.hillel.org.ua
Днепропетровский еврейский студенческий
культурный центр «Гилель»
Адрес: Украина 49000 Днепропетровск, ул. Клары
Цеткин, 1-А офис 3
Телефон: 380-56 374-2158
E-mail: dnepr@hillel.su
Мойше Хаус, Киев
Адрес: Киев, ул.Каменева 4a
Сайт: https://www.facebook.com/groups/
moishehousekiev/;
Мойше Хаус Одесса
Адрес: Украина, 65125, ул. Осипова 32, Одесса 32,
65125
Email: mshsodessa@gmail.com
Сайт: https://www.facebook.com/
MoisheHouseOdessa
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Украинский еврейский студенческий союз
(UUJS)
Адрес: Украина 01021 Киев, ул. Грушевского, 34-А-13
Телефон: 380-44 491-6193
Факс: 380-44 491-6194
E-mail: info@uujs.org
Сайт: http://www.uujs.org

Международные еврейские оргназиции
Американский еврейский распределительный
комитет «Джойнт», представительство в
Центральной и Западной Украине
Адрес: Украина, 03068, Киев, ул. Глыбочицкая 17-a
Телефон: 380-44 490-2190
E-mail: office@joint.kiev.ua
Сайт: www.jdc.org
Международная еврейская студенческая
организация «Гилель» в Украине, Беларуси,
Молдове, Грузии, Азербайджане и Узбекистане
Адрес: Украина 01023 Киев, ул. Мечникова, 14/1
Телефон: 380-44 246-4511
Факс: 380-44 235-1067
Email: hillel@hillel.com.ua
Сайт: http://www.hillel.su
Представительство Клэймс Конференс в
Украине и Молдове
Адрес: Украина 01103 Киев, Неманская ул., 7
Телефон: 380-44 295-0206
Факс: 380-44 295-0206
Email: zelyal@voliacable.com

Представительства Государства
Израиль в Украине
Посольство Государства Израиль в Украине и
Молдове
Адрес: Украина, 01133, Киев, бульвар Леси
Украинки 34
Телефон: 380-44 586-1500, 285-5718
Факс: 380-44 586-1555, 284-9748
Email: info@kiev.mfa.gov.il
Сайт: http://ukraine.mfa.gov.il
Израильский Культурный Центр в Киеве
Адрес: Украина, 01133, Киев, бульвар Леси
Украинки 34
Телефон: 380-44 285-6836, 284-9735
Факс: 380-44 285-3369, 284-9736
Email: icckiev@il4u.org.il
Сайт: www.il4u.org.il/kiev
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Еврейское Агентство для Израиля «СохнутУкраина»
Адрес: Украина 04116 Киев, Старокиевская ул., 10
Телефон: 380-44 230-0457, 230-0458, 230-0459, 2300469
Факс: 380-44 230-0452
E-mail: ua@jafi.org
Сайт: http://jewishagency.org/JewishAgency/
Russian/Delegations/Kiev/
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Данный отчёт четвёртый в серии Института еврейских политических исследований,
посвящённых еврейской общинной жизни в Восточной и Центральной Европе после падения
коммунизма.

Другие отчёты в этой серии:
Еврейская жизнь в Польше: Достижения, трудности и приоритеты после падения коммунистического режима
Еврейская жизнь в Венгрии: Достижения, трудности и приоритеты после падения коммунистического режима
Еврейская жизнь в Германии: Достижения, трудности и приоритеты после падения коммунистического режима
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