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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА г. ЕНИСЕЙСКА                
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.
О г. Енисейске бытует представление как об одном из 

православных центров Сибири, вместе с тем в нем про-
живала многочисленная еврейская община, составлявшая 
около 7% городского населения. К середине XIX в. в жиз-
недеятельности общины прослеживается двойственная 
тенденция: с одной стороны – сохранить религиозную 
идентичность, а с другой – интегрироваться в социокуль-
турное пространство города и региона. Как и в других го-
родах Енисейской губернии, в Енисейске действовали на-
чальная еврейская школа, частное училище для мальчиков 
при молитвенном доме, богадельня, «Общество пособия 
бедным евреям». Эти организации позволяли обеспечить 
культурно-религиозную и благотворительную деятельность 
общины, способствовали сохранению традиций. Еврейская 
община Енисейска отличалась своей организованностью, 
инициативностью, богатством, готовностью к сотрудниче-
ству и социокультурной активностью. Еврейское население, 
обладая значительными капиталами, принимало участие в 
городском самоуправлении, в развитии учебных заведений 
и медицины. Еврейское купечество, несмотря на законо-
дательные ограничения, стремилось дать детям универси-
тетское образование, ориентируя их на дальнейшую обще-
ственно полезную деятельность. Являясь представителями 
интеллектуальной элиты города, евреи принимали участие 
во многих социокультурных и просветительских проектах, 
таких как открытие учебных заведений, библиотеки, музея. 
Работа выполнена по проекту РФФИ № 16-11-24008 «Мир 
культуры города Енисейска второй половины XIX – начала 
ХХ в.: словарь основных характеристик, понятий и персо-
налий (к 400-летию Енисейска)» регионального конкурса 
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ле-
довитым океаном», руководитель Гонина Н.В.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСИЛИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЕВРЕЕВ        

В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.

История народного просвещения, религиозного обра-
зования, процесса социализации в еврейской диаспоре яв-

ляется актуальной в научном отношении. Она имела свои 
особенности в различные периоды и в разных регионах. 
Общественные усилия в названных сферах, которые пред-
принимались в провинциальных городах предвоенной и 
предреволюционной России, расположенных вне основной 
территории расселения этноса, могут быть рассмотрены на 
примере Самары начала XX в. Основным источником для 
исследования стали материалы Самарского отделения «Об-
щества для распространения просвещения между евреями в 
России» (ОПЕ), организация которого в 1910 г. стала след-
ствием быстрого роста еврейской общины в крупном адми-
нистративном, культурном, торгово-промышленном центре 
Поволжья. Если в середине XIX в. здесь насчитывалось все-
го около сотни евреев, то к концу столетия их численность 
превысила полторы тысячи и продолжала быстро расти. 
Они стали заметной частью местных торговцев, ремеслен-
ников, служащих, интеллигентов. При этом еврейская об-
щественность выражала недовольство как ассимиляцией, 
наблюдавшейся среди своей молодежи, так и традиционны-
ми формами обучения и воспитания, закрывавшими ей путь 
к успешной деятельности в разных областях жизни России. 
Основное внимание деятели ОПЕ уделяли перестройке на-
чального образования на принципах школы национальной, 
но с обязательным основательным изучением русского язы-
ка, и школы трудовой (взамен отвлеченно-религиозной). 
Этот модернизационный эксперимент остался незавершен-
ным, поскольку этническая и культурная ситуация в России 
и Самаре пережила серьезные перемены в Первую мировую 
войну, а в 1917 г. вообще коренным образом изменилась.
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«ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ УРАЛА 
В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.»: 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И ЕЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

База данных «Еврейское население Урала в конце XIX – 
первой половине XX в.» (далее БД) создана в рамках работы 
над проектом «Этнорелигиозная и демографическая дина-
мика в горной Евразии» и является частью пополняемого 
электронного ресурса «Регистр населения Урала» (https://
urapp-urgi.urfu.ru/ru/registr-naselenija-urala/). Ее основу со-
ставляет информация, транскрибированная из метрических 
книг синагог Екатеринбурга, Перми, Троицка и Челябинска, 

Секция 46
ЕВРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХI В.

Миронов Борис Николаевич – д.и.н., Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петер-
бург), mironov1942@yandex.ru 



Симпозиум 7. Секция 46. Еврейская диаспора в России в XVIII – начале ХХI в.
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хранящихся в региональных архивах. Помимо метрических 
книг, в нее входят материалы других номинативных источ-
ников, в том числе списки Екатеринбургской/Свердловской 
синагоги за разные годы. Метрические книги редко исполь-
зуются в религиоведческих исследованиях, что касается эт-
нодемографических работ, то их авторы, как правило, анали-
зируют сведения из какой-то конкретной синагоги, не имея 
возможности подключить данные из другой. Создание общей 
электронной БД дает возможность не только исследовать эт-
нодемографические особенности конкретного сообщества, 
но и установить причинно-следственные связи между кон-
кретными людьми и событиями во времени и пространстве. 
При изучении еврейских сообществ, оказавшихся за чертой 
оседлости, это особенно актуально, поскольку дает возмож-
ность исследовать небольшие по составу религиозные груп-
пы и выявлять существовавшие между ними контакты. В 
настоящее время проанализированы несколько сюжетов, свя-
занных с религиозностью евреев Урала в конце XIX – начале 
XX в., в частности, детали проведения обрядов и степень со-
блюдения религиозной эндогамии. Кроме того, прослежены 
миграционные потоки, связь между еврейскими общинами, 
особенности брачности и смертности в разных возрастных 
группах. Работа выполнена по проекту РНФ № 16-18-10105.
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ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ В СИБИРИ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.: 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Формирование еврейской диаспоры в Сибири имело 
свои особенности. В отличие от представителей других 
национальных диаспор в Сибири (например, поляков), ев-
реи прибывали сюда преимущественно с семьями. Семья 
сибирских евреев по своим демографическим показателям 
значительно отличалась от семей представителей других 
конфессий. В середине XIX в. по всей Сибири еврейские 
семьи были более крупными, чем у православных. Взрос-
лые еврейские дети позже отделялись от отцовских семей, 
чем русские. Среди евреев большая семья дольше сохра-
нялась еще и потому, что при правовых ограничениях се-
мейная кооперация помогала выживанию. При этом нужно 
отметить, что большая детская людность в семьях евреев 
обуславливалась не столько более высокой рождаемостью, 
сколько значительно более низкой, чем у русских, детской 
смертностью. На рубеже XIX–XX вв. возраст вступления в 
брак у евреев был в среднем на 3–4 года выше, чем у право-
славных, брачность несколько ниже. Доля разведенных сре-
ди евреев была значительно выше, что объяснялось боль-
шей легкостью процедуры развода, чем у православных. 
В целом еврейская семья в данный период осуществила 
быстрый переход от традиционной к рациональной модели 
демографического поведения и воспроизводства населения. 
Этот переход у евреев начинается раньше и протекает ин-
тенсивнее, чем у большинства народов империи. Несмотря 
на очень тесные контакты с преобладающим русским насе-
лением, сибирские евреи в значительной степени сохраняли 
традиционные черты семейного строя.

ДОЛГОВА Евгения Андреевна
Российский государственный гуманитарный университет 
(Москва), Dolgova-evg@rambler.ru

ЕВРЕИ В СОВЕТСКОМ НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ 
1920 – 1930-Х ГОДОВ

В докладе ставится проблема изучения характеристик и 
статусных позиций в научном сообществе раннесоветско-
го периода научных работников – евреев. Статистические 
источники Центральной комиссии по улучшению быта 
ученых (1928) и Центрального управления народнохозяй-
ственного учета (1937) дают данные об их территориальных, 
дисциплинарных, квалификационных, гендерных характери-
стиках. В результате проведенного исследования были сде-
ланы следующие выводы: указанная группа была второй по 
численности категорией научных работников в СССР; доку-
менты фиксируют ее локацию преимущественно в Москве; 
увеличение удельного веса указанной категории в научном 
сообществе зафиксировано после 1918 г.; в дисциплинар-
ном распределении прослеживается интерес данной группы 
преимущественно к сфере прикладных (медицине, биоло-
гии, химии) и общественных (экономике, правоведению, 
философии, истории) наук; наименьший – к геологическим, 
сельскохозяйственным, физическим наукам, этнографии и 
этнологии; в статусном отношении прослеживается укре-
пление позиций этой категории в период 1930-х годов; отме-
чено активное вхождение женщин – представительниц ука-
занной категории в научное сообщество; внутри категории 
отмечено небольшое число партийных научных работни-
ков, однако их удельный вес был выше, чем среди научных 
работников других национальностей. Полученные результа-
ты позволяют характеризовать исследуемую категорию как 
динамичную, активную, развивающуюся группу с усилива-
ющимися статусными позициями, могущую оказывать вли-
яние на характер, модели поведения, корпоративные связи 
внутри советского научного сообщества в исследуемый 
период. Работа выполнена по проекту РНФ № 17-78-10202 
«Российская социогуманитарная наука Новейшего времени 
как мобилизационный проект: институциональное, науко-
метрическое и социальное измерение».
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – «СИБИРСКИЙ ЕВРЕЙ» 
(АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СИБИРСКОГО 

ЕВРЕЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.)

Евреи как наиболее мобильная этническая группа обла-
дают высокой степенью адаптивности к любой социальной 
среде, демонстрируя способность выглядеть, разговаривать 
и думать как представители доминантной нации, посколь-
ку, пожалуй, ни один народ не имеет столь богатого опы-
та жизни в качестве этноконфессионального меньшинства. 
Сибирь с низкой концентрацией еврейского населения, от-
сутствием традиционных «еврейских» институтов, консер-
вирующих национальную жизнь, высокой потребностью 
в колонизаторском таланте евреев и желанием последних 
закрепиться в перспективном регионе дала пример их 
практически безболезненной адаптации к сибирской дей-


