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Введение 

История еврейского народа признается уникальной как современными 

историками, так и исследователями прошлых лет. Евреи – народ, долгое 

время не имеющий собственной территории и единой неизменяемой 

культуры, что, согласно мнению части знаменитых ученых, должно было 

привести к постепенному растворению еврейского народа в среде 

окружающих народов, то есть к их полной ассимиляции. Однако еврейский 

народ существует до сих пор, сохраняя свою самобытность. 

Не вызывает сомнений тот факт, что еврейская история последних 

полутора тысячелетий неразрывно сплетена с историей Руси и России. Это 

можно проследить от истоков в раннем Средневековье до кульминации в 

конце XIX века, когда евреи Российской империи составляли более 80% 

мирового еврейства. 

Актуальность выбранной темы заключается в уникальности 

сложившейся этнополитической ситуации и трансформации национального 

состава Российской Федерации на современном этапе, а также сложностями 

разработки и реализации государственной национальной политики, в центре 

которой находятся проблемы сохранения национальной идентичности 

российских этносов и формирования общероссийской гражданской 

идентичности.  

Объектом исследования в работе выступает еврейское население в 

период Российской империи, СССР, и на современном этапе развития.  

Предметом исследования является история, расселение и перспективы 

развития еврейского этноса в условиях нашей страны, а также принципы 

взаимодействия с другими этносами на данной территории. 
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При написании работы были использованы в основном работы 

современных исследователей.  

Самым ранним из опубликованных исторических источников, 

использованных в ходе написания выпускной квалификационной работы, 

является труд крещеного еврея В. Ю. Нахласа, (А. А. Алексеева) 

«Общественная жизнь евреев, их нравы, обычаи и предрассудки, с 

приложением биографии автора»1.   

Значительное место в характеристике еврейской жизни в эпоху 

Николая I занимает проблема рекрутских наборов и судьба мальчиков-

кантонистов. Источником для изучения данного вопроса послужила работа 

В. Н. Никитина «Многострадальные. Очерки быта кантонистов», изданная в 

Санкт-Петербурге в 1872 г.2 

Еще один важный для данной работы источник, также созданный 

Алексеевым (Нахласом) – «Употребляют ли евреи христианскую кровь с 

религиозной целью?», изданный в 1886 г. В этом труде Алексеев очень 

подробно описывает свою работу в качестве эксперта в следствии по 

саратовскому делу 3 . В том же году статский советник, служащий в 

министерстве финансов, Н. Д. Градовский пишет «Замечания на записку 

князей Голицыных о черте оседлости евреев»4. 

Кроме того, были использованы статьи Еврейской энциклопедии, 

выпущенной издательством Брокгауза и Ефрона в Санкт-Петербурге в 1908-

1913 гг.5 

                                                             
1 Алексеев, А.А. Общественная жизнь евреев, их нравы, обычаи и предрассудки, с 

приложением биографии автора. – Новгород, 1868. - 180 с. 
2 Никитин, В.Н. Многострадальные. Очерки быта кантонистов. – СПб., 1872. - 258 

с. 
3 Алексеев, А.А. Употребляют ли евреи христианскую кровь с религиозной целью? 

– Новгород., 1886. - 84 с. 
4  Градовский, Н.Д. Замечания на записку князей Голицыных о черте оседлости 

евреев. – СПб., 1886. - 259 с. 
5 Еврейская энциклопедия. В 16 томах. – СПб., 1908-1913 гг. 
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Видное место среди источников, примененных для написания работы, 

занимают материалы личного происхождения, а именно мемуары 

современников исследуемых событий. Например, воспоминания, 

содержащиеся в сборнике статей «Россия и евреи» под общим авторством И. 

М. Бикермана, Г. А. Ландау, И.О. Левина, и др. Впервые сборник был издан в 

Берлине в 1924 г., затем в Париже в 1978 г.6 

Также ценным источником информации послужила книга Арно 

Люстигера «Сталин и евреи. Трагическая история Еврейского 

антифашистского комитета и советских евреев»7. 

Еще один сборник мемуаров, послуживших источником для написания 

работы – «Евреи в России: XIX век» под редакцией Виктора Ефимовича 

Кельнера, изданный в Москве в 2000 г.8 

Кроме указанных, в качестве источников были использованы 

воспоминания Б.И. Беньковича 9  и Материалы для истории антиеврейских 

погромов в России10. 

 В ходе написания работы были использованы работы таких авторов, 

как С.М. Шварц 11 , Э. Флисфиш12 , Г.В. Костырченко 13 , В.В. Энгеля 14 , Й. 

                                                             
6Бикерман, И.М., Ландау, Г.А., Левин, И.О., Линский, Д.О., Мандель, В.С., 

Пасманик, Д.С. Россия и евреи. – Париж: YMCA-PRESS, 1978. - 230 с. 
7 Люстигер, А. Сталин и евреи. Трагическая история Еврейского анти-фашистского 

комитета и советских евреев / Пер. с нем.  В.А. Брун-Цехового. – М., 1998. - 478 с. 
8 Кельнер, В.Е. Евреи в России: XIX век. – М., 2000. - 560 с. 
9 Бенькович, Б.И. Воспоминания внука Саратовского раввина // Лехаим. – М., 1999. 

- № 87. - С. 18-29. 
10  Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Материалы для 

истории антиеврейских погромов в России: в 2 т. / Комис. по исслед. истории 

антиеврейск. погромов в России при Еврейск. ист.-этногр. о-ве. – Пг.: Тип. Кадима, 1919-

1923. - Т. 1–2. 
11 Шварц, C. М. «Антисемитизм в Советском Союзе» (1918-1952 гг.). – Нью-Йорк, 

1952 г. - 272 с. 
12 Флисфиш, Э. Кантонисты. – Тель-Авив: Effect Publishing, 1992. - 301 с. 
13 Костырченко, Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. – М.: 

Международные отношения, 2001. - 784 с. 
14 Энгель, В.В. Курс лекций по истории евреев в России [Электронный ресурс] : 

сайт. - URL: http://jhist.org/russ/rus001.htm (дата обращения: 15.03.2021). - Загл. с экрана. 
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Петровского-Штерна15, М. Станиславского16, В.В. Хасина17, Ш. Эттингера18 и 

др. 

Основным электронным ресурсом для написания работы послужила 

Электронная Еврейская Энциклопедия (ЭЕЭ)19. 

Целью моей работы является исследование места и роли еврейского 

этноса в истории Саратовской области в XIX – начале XXI в. Для реализации 

поставленной цели были определены следующие задачи: 1. Осветить 

основные проблемы национального развития евреев России, а также  

взаимодействия еврейского этноса с другими народами страны в XIX – XXI 

вв.; 2. Изучить историю расселения и национального развития евреев в 

Саратовской губернии во второй половине XIX в.; 3. Исследовать место и 

роль еврейского народа в истории Саратова XX в.; 4. Представить 

особенности современного расселения евреев в Саратовской области; 5. 

Охарактеризовать национально-культурное развитие еврейского этноса и его 

роль в системе межнациональных отношений Саратовского края в начале 

XXI в. 

Работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка литературы.  

Основное содержание работы 

 Первая глава «Еврейский этнос в русской истории XIX – XXI вв.: 

проблемы национального развития и взаимодействия с другими народами 

страны» представляет собой краткий исторический очерк жизни еврейского 

населения Российской империи, СССР и современной Российской 

                                                             
15 Петровский-Штерн, Й. Евреи в русской армии: 1827-1914. – М., 2003. - 556 с. 
16 Станиславский, М. Царь Николай I и евреи: трансформация еврейского общества 

в России (1825-1855) / Пер. с англ. А. Лошкина. – М.: Книжники, 2014. - 256 с. 
17  Хасин, В.В. Погром 1905 года в Саратове: региональный аспект проблемы 

национально-государственного развития российской истории // Новейшая история 

Отечества XX-XXI вв. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2006. - Вып. 1. - С. 103-105 
18  Эттингер, Ш. Очерк истории еврейского народа / под ред. Ш. Эттингера. — 

Мосты культуры, Гешарим, 1990. - 512 с. 
19  
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Федерации. Глава поделена на параграфы соответствующим образом. 

 В первом параграфе изучается расселение евреев в Российской 

империи и  такое характерное явление, как «черта оседлости».  Детально 

прослежена история данного явления, от предпосылков его возникновения 

(еще в эпоху Ивана IV), официального утверждения указом императрицы 

Екатерины II от 23 декабря 1791 года, последующих изменений 

территориального устройства и административно-правового статуса, вплоть 

до окончательной отмены. 

В ходе утверждения черты оседлости наиболее важным для евреев 

явилось сохранение системы их самоуправления — кагала. Еврейская 

энциклопедия, выпущенная издательством Брокгауза и Ефрона, определяет 

кагал, как термин, которым в эпоху Речи Посполитой обозначались 

самоуправление еврейской общины и сама община. Административная 

деятельность кагала носила характер полицейского надзора, их деятельность 

контролировалась существовавшими в каждой губернии несколькими 

«провинциальными канцеляриями».  

Также в параграфе рассматриваются условия и процесс возникновения 

в Российской империи так называемого «еврейского вопроса», в основу 

которого власть во времена правления нескольких императоров ставила 

обособленность евреев от остального общества, а также «еврейскую 

эксплуатацию». Детально описываются изменения в правовом положении 

еврейского  населения, меры и методы решения властями «еврейского 

вопроса» на протяжении его более чем 100-летней эволюции.  

Во втором параграфе первой главы «Эволюция национальной 

структуры еврейского этноса в советской России» описана краткая история 

Еврейского населения в Советском Союзе. Затрагивается тема смены власти 

и идеологии в стране, что стало причиной изменения положения евреев в 

российском обществе, по сравнению с предыдущим историческим периодом.  
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Одним из важнейших принципов решения национального вопроса 

РКП(б) считала создание национальной государственности. Касалось это и 

еврейского народа и, начиная с 20-х годов, проблемой этой части населения 

занимались специально созданные комитеты. В частности, описана идея 

советских властей создать еврейскую автономию в Крыму. Однако 

переселение евреев в Крым, зачастую сопровождавшееся неприязнью 

местных жителей, тяжелое материальное положение прибывших привели к 

обострению здесь межнациональных отношений. В результате постепенно 

отпала сама идея создания в Крыму еврейской республики. 

В параграфе изучены этап руководства страной И.В. Сталина и 

Великая Отечественная Война, представляющая из себя некий рубеж, 

очертивший сталинскую эпоху на «до» и «после». Исследования в этой 

области, особенно Холокоста на территории СССР, имеют актуальность для 

национального самосознания еврейского народа, так как бывшие советские и 

современные евреи стран СНГ не воспринимают Холокост, как фактор 

национальной самоидентификации, в отличие от евреев Европы, Израиля и 

США. Немалую роль здесь сыграла рассмотренная в работе политика 

замалчивания Катастрофы европейского и советского еврейства советскими 

властями в годы войны и все послевоенные годы. Привело это к тому, что в 

послевоенные годы основным признаком национальной самоидентификации 

для евреев СССР стал именно укоренившийся в государстве антисемитизм. 

Создание государства Израиль в 1948 году и начало Шестидневной 

войны в 1967 году вызвало мощный подъём национального сознания 

советских евреев. Но со стороны советских властей последнее событие было 

воспринято совершенно иначе. Исследователи сходятся во мнениях, называя 

позицию СССР в данном конфликте антиизраильской. Следующие 20 лет 

позиция Советского Союза по отношению к евреям определялась тремя 

факторами: антиизраильской политикой на Ближнем Востоке, антисемитской 

внутренней политикой, и увеличивающимся с каждым годом числа евреев, 

желавших эмигрировать из страны. Все это привело к возникновению 
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мощного движения еврейской эмиграции, охватившего вплоть до конца 80-х 

годов сотни тысяч человек. 

В третьем параграфе первой главы раскрываются проблемы 

национально-культурного развития еврейского населения в современной 

Российской Федерации. Выделено три основных: значимая доля людей с 

нееврейской самоидентификацией, т. е. считающих себя не евреями, а 

русскими, украинцами, или др. или людьми с двумя национальностями 

одновременно; слабая связь с еврейской культурой, т. е. культурная 

ассимилированность; осознание себя евреями и одновременно 

отчужденность от еврейской культуры и еврейской традиции. В данном 

параграфе дается определение ассимиляции евреев в России. Это явление 

характеризуется как утратой меньшинством своих отличительных 

особенностей и приобретении им черт, свойственных большинству, так и 

прекращением поиска самих критериев дискриминации, уходом атмосферы 

противостояния. 

Вторая глава «Евреи в Саратовском крае в XIX–XXI вв.» начинается с 

параграфа «Начало расселения и национальное развитие евреев в 

Саратовской губернии во второй половине XIX в». Нельзя не отметить, что 

иудейская история на Средней Волге намного древнее истории города, она 

сопровождает Саратов на всем пути становления и развития вплоть до 

современного этапа. Начиная с конца двадцатых годов XIX столетия 

первыми еврейскими жителями Саратовской губернии стали служившие 

здесь нижние чины, а позже и члены их семей. В параграфе описаны 

знаковые события истории евреев города, в частности представлены 

материалы и подробный ход Саратовского дела. Прослежены изменения в 

составе общины, которая со временем стала образовываться уже не 

«бесправными рекрутами и нелегалами», а представителями зажиточной и 

образованной прослойки среднего класса. Впоследствии евреи заняли важное 

место в социальной и экономической жизни губернии. 
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Во втором параграфе «Евреи в истории Саратова XX в.» продолжается 

представление жизни еврейского населения Саратова. В начале ХХ века 

Саратов превращается в известный центр благотворительности, поддержки 

образования и развития городского пространства. Представители еврейской 

общины сыграли в этом значительную роль. В 1904-1911 годах в Саратове 

проживал известный филантроп, действительный статский советник и член 

Саратовского окружного суда Яков Львович Тейтель. Благодаря его усилиям 

была налажена работа многих благотворительных организаций, в том числе и 

в кооперации с общественными деятелями других национальностей. 

Значительное место в параграфе занимает описание событий антиеврейского 

погрома 1905 года, поводом для которого стал Манифест 17 октября, 

подписанный Императором и не принятый частью монархически 

настроенного общества. Также в параграфе описано, как коснулись 

саратовских евреев такие глобальные события, как Первая мировая война, 

февральская революция, репрессии, Великая Отечественная война. Они 

описаны как при помощи исследований, так и через источники личного 

происхождения.    

Третий параграф «Национально-культурное развитие еврейского 

этноса и его роль в системе межнациональных отношений Саратовского края 

в начале XXI в.»  показывает, что на данный временной период приходится 

расцвет Саратовской Еврейской общины. В Саратове было открыто 

множество еврейских организаций, которые на сегодняшний день работают в 

тесной взаимосвязи друг с другом, органами власти, представителями других 

национальных общин, формируя устойчивую региональную идентичность. 

 

Заключение 

Итак, на основании изученных материалов источников и исследований 

различных авторов, можно сделать вывод, что эволюция «еврейского 

вопроса» в России шла параллельно с трансформацией имперских 
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и национальных политических практик и мероприятий в отношении данного 

этноса.  

Что касается периода Российской империи, основной проблемой 

правительство считало обособленность еврейского населения. Наиболее 

действенные меры для решения данной проблемы заключались в применении 

привычных инструментов – разрушении кагальной системы самоуправления, 

просвещении и крещении. Этнический национализм русской правящей 

верхушки, а также попытки совместить национальные инновации 

с конфессиональным традиционализмом, несовместимость принципов 

имперских ассимилирующих мер с концептуальными основами еврейской 

идеологии привели к обострению еврейского вопроса, что в свою очередь 

привело к революционным преобразованиям в нашей стране.  

Несомненно, ХХ век, как в мировой, так и в отечественной истории, 

стал временем возникновения уникальных явлений и процессов, значительно 

повлиявших на эволюцию еврейского этноса в российской истории. 

Исследователи данного исторического периода в своих трудах всегда 

уделяют особое место Холокосту на территории СССР и участию евреев в 

победе над нацизмом. Холокост, образование Государства Израиль и 

массовый исход евреев из России стали самыми значимыми событиями 

еврейской истории XX в. Эти же события бесспорно свидетельствуют о 

начале демографического упадка среди российского еврейства. 

Однозначно можно утверждать, с одной стороны, о демографическом 

закате еврейского населения, оставшегося в постсоветском пространстве по 

сравнению с прошлыми веками, с другой стороны  исследования позволяют с 

уверенностью говорить о высокой степени ассимиляции российских евреев. 

Исследования в этой области могут быть продолжены в самых 

различных направлениях: от истории военных конфликтов (арабо-

израильские конфликты) или культурологии (вклад евреев в мировую 

культуру и культуру России), до исторической урбанистики на примере 

отдельно взятого города – Саратова. 
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Еврейское общество в Саратове несёт в себе отражение национальной 

политики по отношению к евреям на протяжении всего онтогенеза. История 

саратовской еврейской общины может служить наглядной иллюстрацией 

многих процессов, протекающих в русской провинции с имперских времен 

до советского и современного периода. Однако нельзя не отметить, что 

историческое прошлое саратовских евреев имеет свои уникальные 

особенности, не свойственные общинам в других городах.    

Подводя итоги, можно сделать вывод, что объективный взгляд на 

историю еврейского этноса только начинает формироваться. Поэтому 

наиболее полными, подробными и насыщенными фактическим материалом 

следует считать современные монографии и исследования по данному 

вопросу. Таким образом, именно сейчас, на основе имеющихся разрозненных 

и многообразных данных может быть документально сформирована и 

опубликована история саратовской еврейской общины.  


