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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Возрождение научного и общественного интереса к проблемам этнического развития и межэтнических
отношений, начавшееся в нашей стране еще с конца 1980-х гг. в результате
изменений в общественно-политическом развитии страны, продолжает и в
настоящее время способствовать сохранению актуальности и остроте этой
проблематики.
В отечественной и зарубежной науке за последние 30 лет проделана
большая работа по переосмыслению истории и исследования современного
состояния многочисленных этнических групп нашей страны, в том числе —
титульных народов России и их республик. Однако малочисленные этнические группы все еще изучены недостаточно — особенно те, которые расселены в городской или сельской местности анклавно и дисперно, по соседству и смешанно с другими, численно доминирующими этнонациями.
В условиях такого многонационального российского региона, как Республика Башкортостан, классическим примером этнодисперсной группы
можно считать евреев. Обосновавшись в середине XIX в. в административном центре Уфимской губернии городе Уфе в результате миграций с различных мест Российской империи, евреи к началу XX столетия составляли
уже около 1 % от общей численности горожан региона. Однако в XX в., несмотря на мощные волны миграции в Башкирию и достижения к середине
этого столетия численности в несколько тысяч человек, евреи никогда не
превышали четверти процента от всего населения республики.
Республика Башкортостан является одной из самых полиэтничных территорий не только в Российской Федерации, но и всего постсоветского пространства. Этническая основа населения республики состоит из трех крупных этнических групп, численность каждой из которых составляет свыше
1 млн чел. — русских (36%), башкир (29,5 %) и татар (25,4 %), а также нескольких малочисленных народов (их доля около 9 %). Поэтому этносоциологическое исследование этнодисперсной группы евреев в Башкортостане
приобретает особую актуальность. Тем более, что и направления интеграционных процессов еврейского населения, и модели возрождения еврейской
этнической идентичности в новых этнополитических реалиях российской
действительности изучены в настоящее время недостаточно и требуют дополнительного научного осмысления.
В настоящем диссертационном исследовании впервые предпринята попытка рассмотреть эволюцию этнодисперсной группы евреев с конца XIX до
начала XXI столетия в Республике Башкортостан.
Объектом исследования выступает еврейское население Башкортостана как особая этнодисперсная группа в многонациональном российском
регионе.
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Предмет исследования составляют этнодемографические, этносоциальные, этноязыковые, этнокультурные и этноидентификационные процессы
среди евреев Башкортостана.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца
XIX до начала XXI в. Их выбор обусловлен тем, что именно к концу
XIX столетия в результате определенного смягчения правительственных мер
евреи получили возможность менять местожительство, и таким образом стали переселяться на территорию современного Башкортостана, образовав
здесь этнодисперсную группу. Верхняя хронологическая граница исследования обусловлена необходимостью этносоциологического изучения современного состояния евреев в многонациональном регионе.
Территориальные рамки исследования охватывают административно-территориальные границы Республики Башкортостан, особенно ее городские поселения, т.к. с самого начала расселения на территории этого региона
евреи являлись наиболее урбанизированными из всех этнических групп. При
рассмотрении проблем, относящихся к дореволюционному периоду, исследование ограничивается территорией тогдашней Уфимской губернии, поскольку именно в ней проживала основная часть еврейского населения.
Степень изученности проблемы. Анализ историографии российских
евреях позволил выделить несколько этапов их изучения.
Первый из них характеризуется достаточно бурно развивавшимся в дореволюционный период изучением этого народа в Российской империи и в
СССР, продолжавшимся до 1930-х гг. Однако в дальнейшем советская наука
сосредоточилась преимущественно на анализе и критике сионизма, а исследование истории и культуры евреев было фактически прекращено. Во многом этому способствовали различные идеологические кампании («борьба с
космополитизмом» в послевоенные годы), а также политика так называемого
«государственного антисемитизма», при которых полноценное изучение
данной этнической группы было невозможно. С начала 1990-х гг., в связи с
начавшимися в стране процессами демократизация общества, пробудившими национальное самосознание и интерес к своим истории, языку и национальной культуре у народов России, после долгого перерыва в отечественной науке возобновляются исследования о евреях.
На втором этапе, с начала 2000-х гг., появляются обобщающие монографии по истории еврейских общин в российских регионах, для которых
характерны комплексное изучение проблем и глубина исторического анализа, а не только исследование отдельных сюжетов.
В конце первого десятилетия XXI в. формируются предпосылки для
начала третьего, современного, этапа развития отечественной историографии о евреях, который характеризуется следующими особенностями:
1.На смену регионоведческим публикациям научно-популярного и публицистического характера приходят профессиональные исследования, вы4

полненные на широкой источниковой базе. Начиная со второй половины
первого десятилетия текущего столетия было подготовлено и защищено
около трех десятков диссертаций по истории и этнологии российских евреев.
2.Из группы исследований по еврейской проблематике выделяются в отдельное направление этнологические работы.
3.Появляется множество научных работ по этносоциологии современных
региональных еврейских общин.
Среди регионоведческих исследований о российских евреях, посвященных современному состоянию данной этнической группы, следует отметить работы таких авторов как А.А. Авдашкин, А.Э. Айларов, С.И. Аккиева,
А.Г. Вазерова, М.В. Герасимова, А.С. Давыдов, Л.В. Дерябкина, В.А. Каштанюк, Т.Г. Курбат, Б. Р. Милицын, И. Низовцева и др. В этих публикациях
проведен компаративный межрегиональный анализ проблемы и сделаны
обобщения имеющегося материала на макрорегиональном уровне.
Особую ценность для исследования истории и культуры евреев на территории Российской империи, СССР и стран ближнего зарубежья имеет новейший коллективный труд «Евреи» (2018 г.), выпущенный ИЭА РАН в серии «Народы и культуры»1.
В Башкортостане большую работу по сбору различных, в основном исторических, материалов о формировании, развитии и современном состоянии еврейской общины проводит активист еврейского этнокультурного
движения республики, краевед Э.А. Шкурко. Результаты своих изысканий
она публикует в книгах, статьях и очерках преимущественно публицистического и научно-популярного характера.
Выявлением и анализом основных тенденций новейшего этносоциального, этноязыкового и этнополитического развития народов Башкортостана плодотворно занимались и занимаются И.М. Габдрафиков, Ф.Г. Галиева, Р.Р. Галлямов, Е.С. Данилко, Р.Г. Кузеев, Э.А. Мухтасарова, Ф.Г. Сафин, А.И. Халиулина, Б.Х. Юлдашбаев и др. Без учета работ этих авторов невозможно создать
объективную картину эволюции этнодисперсной группы евреев в исследуемом регионе.
Таким образом, в настоящее время сложились предпосылки для исследования не только исторических и геополитических аспектов еврейской проблематики, публикации по которым до сих пор существенно преобладают,
но и подробного, всестороннего анализа этносоциального и этнокультурного
состояния еврейских общин в конкретных регионах.
Цель исследования заключается в комплексном этносоциологическом
изучении евреев Башкортостана как особой этнодисперсной группы в многонациональном российском регионе.
1

Евреи / отв. ред. Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейн. — М.: Наука, 2018.
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Для достижения поставленной цели ставятся следующие теоретические
и прикладные задачи:
– разработать теоретические и эмпирические основы этнологического
исследования этнодисперсной группы евреев Башкортостана;
– выявить исторические и демографические аспекты развития еврейского населения на территории Башкортостана с конца XIX до начала
XXI в.;
– определить направления и динамику современных этносоциальных,
этноязыковых и этнокультурных процессов у евреев Башкортостана;
– исследовать факторы и тенденции развития еврейской этнической
идентичности в Башкортостане на современном этапе;
– изучить эволюцию еврейских общественных организаций современного Башкортостана и определить их роль в сохранении еврейской идентичности этнодисперсной группы.
Источниковая база исследования базируется на комплексном исследовании опубликованных и неопубликованных материалов.
Основную группу неопубликованных источников составили документы
Национального архива Республики Башкортостан и ряда текущих архивов.
Например, в фондах Совета Министров БАССР (Р-933), Башкирского управления статистики (Ф. 472), Ассамблеи народов РБ (Ф. 10283) НА РБ отложилось множество материалов и документов по демографическим и языковым
аспектам проблемы.
Значительный источниковый материал сосредоточен в текущих архивах нескольких общественных организаций, в том числе Общества любителей еврейской культуры «Штерн», Центра национальных культур «Дружба»,
Еврейского национально-культурного центра «Кохав», Дома дружбы народов Республики Башкортостан, Молодежного еврейского клуба и т.д. Эти
документы и материалы служат важным подспорьем для изучения проблем
новейшего общественного движения евреев в Башкортостане как фактора
сохранения их этнокультурной идентичности.
При исследовании этнодемографических и этноязыковых аспектов развития этнодисперсной группы евреев Башкортостана особое значение имеют
материалы переписей и микропереписей населения. Их результаты, несомненно, обладают наибольшей представительностью и наиболее верифицируемы, так как проводились в масштабах сплошных и подробных опросов.
Кроме опубликованных материалов государственной статистики, значительный материал имеется в текущем архиве Территориального органа федеральной службы статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат), в котором отражены показатели миграционных, в том числе этнодемографических, а также этноязыковых процессов в республике. Они позволяют
проанализировать эти процессы, применительно к евреям, в динамике и за
значительный хронологический период.
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Особую ценность для исследования имеют материалы, извлеченные из
интернет-ресурсов.
Наибольшее значение, с точки зрения эмпирической базы, для изучения
этнодисперсной группы евреев Башкортостана на современном этапе имеют
результаты специализированных этносоциологических исследований. Их
можно подразделить на две группы источников.
Во-первых, значительный материал накоплен в ходе осуществления нескольких широкомасштабных этносоциологических опросов в Республике
Башкортостан в 1993–2019 гг., в том числе проведенных непосредственно
среди еврейского населения республики и подвергнутых нами повторному
синхронному анализу. В диссертации использованы неопубликованные результаты этих опросов, за что автор выражает благодарность их организаторам и руководителям.
Во-вторых, автором диссертации были организованы и проведены три
социологических опроса среди еврейского населения республики. Первый
опрос был осуществлен по традиционной для отечественной науки количественной методике. Выборка, составившая 187 респондентов, была организована методом «снежного кома» из числа посетителей уфимской синагоги.
Второй опрос проводился методом стандартизированного индивидуального
интервью по «качественной» методике, посредством собеседования с информаторами 17 еврейских семей разных поколений. Опросник интервью
включал преимущественно вопросы о языковой и этнической идентификации респондентов. Третий опрос в рамках этносоциологического исследования по проекту «Этнокультурные процессы в Башкортостане: этничность,
язык, религия» проводился в апреле 2019 г. В ходе него в г. Уфе было опрошено 140 чел. еврейской национальности.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что в нем впервые предпринят анализ особенностей эволюции демографического, социального, языкового и идентификационного развития евреев Башкортостана — одного из наиболее полиэтничных российских регионов — с
конца XIX до начала XXI в. Полученные в ходе исследования данные о различных аспектах этносоциальной жизни еврейской этнодисперсной группы
позволяют также раскрыть сложившиеся стратификационные показатели в
условиях рыночной экономики.
Методологической основой диссертационного исследования послужили разработки зарубежных и отечественных специалистов по теории этничности. Используются новейшие концептуальные разработки авторов,
исследующих современные этносоциальные, этноязыковые, этнодемографические, этноидентификационные и этнокультурные процессы. В качестве
основных методологических разработок были использованы труды С.А. Токарева, Н.Н. Чебоксарова, Ю.В. Бромлея, С.А. Арутюнова, В.А. Герасимо-
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вой, Л.М. Дробижевой, М.Н. Губогло, М.В. Крюкова, З.И. Левина, Г.В. Старовойтовой, Е.Э. Носенко-Штейн, В.А. Тишкова и др.
Основным методологическим положением в изучении еврейской этнодисперсной группы выступает тезис о том, что еврейское население Башкортостана является неотъемлемой частью евреев мира.
В качестве основополагающих методологических подходов комплексно
используются принципы системности, историзма и социологии.
Так, Республика Башкортостан рассматривается на основе системного
анализа как один из самых полиэтничных регионов Российской Федерации с
присущими ей особенностями этнического развития и межэтнического взаимодействия. Системный подход подразумевает изучение этнических процессов как сложного единства составных элементов — этнических групп,
находящихся в диалоге языков и культур.
Принцип историзма позволил рассматривать векторы развития этнодемографических, этноязыковых и этноидентификационных процессов среди
еврейской этнодисперсной группы с точки зрения их направления и динамики на протяжении более чем целого столетия с учетом конкретной исторической ситуации в стране, и в Башкортостане, в частности.
Социологический принцип позволил изучить основные тенденции языковых процессов среди уфимских евреев, а также выявить этносоциальную
стратификацию, раскрыть факторы и тенденции этнической и религиозной
самоидентификации среди еврейского населения. Вместе с тем, этносоциологический принцип позволил выявить социальное самочувствие и уровень
адаптации этнодисперсной группы евреев в условиях многонациональной
республики в синхронном срезе.
Методы исследования. Для решения поставленных задач, помимо общенаучных, в диссертационном исследовании применены специальные
научные методы. В контексте общемировых тенденций исследования еврейской проблематики был использован историко-сравнительный метод для
более детального раскрытия факторов и тенденций миграционных и социальных процессов, в которые было втянуто еврейское население. Примененный в работе хронологический метод позволил выявить этапы этнокультурной и этносоциальной адаптации еврейского населения в условиях полиэтничного региона.
В ходе работы над диссертацией также был апробирован применяющийся в этносоциологических исследованиях и в культурной антропологии
качественный метод устной истории, в основе которого лежит свободное
общение интервьюера и интервьюируемого1, что позволило более детально
1 Носенко-Штейн Е.Э. Формирование этнической самоидентификации у потомков русско-еврейских браков в современной России: дис. … д-ра ист. наук. — М.,
2005. — С. 9.
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выявить и раскрыть этническую самоидентификацию уфимских евреев и
перспективы этнического, языкового и этносоциального развития еврейской
этнодисперсной группы в многонациональном регионе. Всего было проведено интервью в 17 семьях.
Научная значимость работы заключается в том, что изучение адаптации еврейской этнодисперсной группы в полиэтничном регионе, в котором
проживают три этнические группы с численностью свыше 1 млн чел. Каждая из них (башкиры, татары, русские) в условиях российской действительности приобретает прикладной характер. Проведенное исследование вносит
определенный вклад в теорию и практику изучения малочисленных этнодисперсных групп.
Научно-теоретические выводы исследования могут быть применены
при написании спецкурсов по этнологии, этносоциологии и этнодемографии,
а также при разработке программ для школьных курсов, по изучению основ
религиозного образования, практикуемых в синагоге г. Уфы.
Практическая значимость работы состоит в том, что она способствует осмыслению особенностей сохранения и трансформации этнодисперсной
группы евреев в полиэтничном регионе. Изучение опыта работы национально-культурных объединений евреев по возрождению своей этнической идентичности, языка и религии, а также созданию ими позитивного имиджа своего народа в общественном сознании способствует развитию культуры межэтнических отношений в условиях многонационального Башкортостана и
может быть использовано для реализации национальной политики в полиэтнических регионах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Особое место в современных этнических процессах в Башкортостане
занимают этнодисперсные группы, среди которых выделяются евреи, которые, несмотря на дисперсное расселение в урбанизированной иноэтничной
среде, сохраняют свою этническую и религиозную идентичность. Сложившаяся в регионе этноязыковая ситуация с доминированием языка большинства, в свою очередь, оказывает негативное влияние на малочисленную этнодисперсную группу.
2. Особенностью эволюции еврейской общины в Башкортостане является то, что на протяжении всего XX в. наблюдались две мощные волны миграции евреев в регион, первая — в ходе Первой мировой и Гражданской
войн, вторая — в период Великой Отечественной войны и послевоенного
индустриального развития. Доминирующая часть еврейского населения
(80 %) Уфимской губернии проживала в городах. В советское время, доля
евреев в городах существенно увеличилась. Если в 1939 г. из всех евреев
республики в городах проживало 17,1 %, то к 1959 г. данный показатель достиг до 38,3 %, став наиболее урбанизированной этнической группой в рес-
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публике. В постсоветский период численность еврейского населения в республике заметно снизилась.
3. К началу ХХ столетия 87,8 % евреев Уфимской губернии владели
родным языком (идиш). Начавшаяся в 1930-е гг. этноязыковая ассимиляция
евреев Башкирии была обусловлена влиянием трех факторов: заимствованием русского языка по причине русскоязычного окружения в городах; закрытием национальных еврейских школ и запретом религиозного образования;
увеличением числа межнациональных браков на основе разрушения этноцентричной ментальности.
В начале XXI в. евреи Башкортостана демонстрируют постепенный
рост уровня владения языком своей национальности, что обусловлено стремительно развивающимся еврейским образованием и желанием «смешанных» в этническом отношении групп населения войти в мировое социокультурное пространство посредством знания еврейского языка.
4. Этносоциальное развитие евреев с самого начала их переселения в
Уфимскую губернию характеризовалось высоким уровнем благосостояния
этой этнической группы, т.к. она занимала «среднюю» экономическую и
социально-классовую нишу и обладала наиболее высокими показателями
образованности как на родном (идиш), так и на русском языках. В советскую
эпоху и ко времени ее завершения уфимские евреи составляли довольно значительный сегмент профессорско-преподавательского состава вузов, сотрудников научно-исследовательских учреждений, руководителей производственных циклов и предприятий в целом, комсомольских, партийных и советских работников различных уровней. В постсоветское время экономическое положение евреев, как и большей части населения страны, резко ухудшилось, но они успешно пережили «шоковую терапию» перехода к рыночной экономике и быстро адаптировались в новых условиях, составив значительный контингент предпринимательского класса.
5. Значительная часть активных в религиозном отношении уфимских
евреев придерживается еврейских традиций. Более всего уфимские евреи
почитают такие праздники, как Шабат, Пейсах, Рош-Ха-Шана, Пурим, Ханука. Однако, большинство евреев ограничивается участием в обрядах, связанных с рождением, похоронами и поминанием, но не практикуют глубоких религиозных обычаев (циркумцизия, моление и т.д.).
6. Этническое самосознание евреев Башкирии как этнодисперсной
группы, более столетия развивается в условиях проживания в многонациональном регионе. Также, как и на всей территории бывшего СССР, здесь
наблюдается глубокий кризис еврейской идентичности. Это проявляется в
«раздваивании» языкового поведения и этнокультурных ориентаций евреев
между «русскостью» и «еврейскостью». Опорными точками этнической
идентификации уфимских евреев выступают историческое прошлое и куль-
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тура, обычаи и обряды народа, а также внешний облик и будущее этнической группы.
7. Существенную роль в возрождении еврейской идентичности вносят
еврейские этнообщественные организации Башкирии. Их программные документы в основном ограничиваются заявлениями о необходимости сохранения и развития своей культуры и языка при отсутствии каких-либо меморандумов общественно-политического характера. С начала 2000-х гг. возрастает значение еврейской религиозной общины в удовлетворении национально-культурных интересов данной этногруппы.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Научная достоверность результатов исследования обусловлена, прежде всего, привлечением широкого комплекса документов и материалов государственных архивов, текущих архивов министерств и ведомств, а также архивов еврейских национально-культурных центров и клубов, действующих в
республике. В работе также использованы результаты многочисленных репрезентативных этносоциологических опросов, проводившихся в Башкортостане.
Значительная часть материалов, использованных автором в ходе исследования, вводятся в научный оборот впервые. Основные итоги и выводы
диссертационного исследования соответствуют положениям, сформулированным известными отечественными и зарубежными учеными, и нашли отражение в 10 публикациях общим объемом 3,5 п.л., в том числе в 3-х изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и образования Российской Федерации.
Итоговые положения диссертации соответствуют пунктам 6 и 10 Паспорта специальности 07.00.07 — этнография, этнология и антропология,
были изложены в докладах и выступлениях на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в гг. Уфа (2014),
Екатеринбург (2015), Казань (2015), (Москва (2017), на VIII, X, XI, ХII,
XIII Конгрессах этнографов и антропологов России (Оренбург, 2009;
Москва, 2013; Екатеринбург, 2015; Ижевск, 2017; Казань, 2019), Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность» (Уфа, 2010, 2011, 2014,
2017), IV (2015) и V (2018) Кузеевских чтениях (Уфа).
Диссертация обсуждена и рекомендована для представления к защите
отделом этнополитологии ИЭИ УФИЦ РАН (протокол № 5 от 19 июня
2019 г.).
Структура работы состоит из введения, четырех глав, включающих
девять параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. Общий объем диссертации составляет 189 страниц.

11

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, проводится анализ степени разработанности проблемы и ее источниковая база, выделяются объект и предмет исследования, определяются
цель и задачи, а также теоретико-методологические основы диссертации и ее
научная новизна, обосновываются хронологические и территориальные рамки, формулируется теоретическая и практическая значимость полученных
результатов и приводятся сведения об апробации работы.
Глава первая посвящена анализу «Теоретических и эмпирических основ исследования евреев Башкортостана как этнодисперсной группы в
многонациональном российском регионе»
В параграфе 1.1. «Историография и источники исследования евреев
в Башкортостане» отмечается, что степень изученности российских евреев
имеет давнюю традицию и отличается большим объемом соответствующих
работ. История российских евреев стала предметом изучения еще в XIX в. и
прошла в своем развитии длительную и противоречивую эволюцию.
Исследователи определяют несколько хронологических этапов, а также
геополитических и видовых направлений изучения российских евреев в современном мире. В литературе выделяется три основных периода их изучения:
дореволюционный (последняя треть XIX столетия — 1917 г.), советский (1917
г. — конец 1980-х гг.) и современный (с начала 1990-х гг. до настоящего времени). Кроме того, выделяется «внешнее» (Ю.И. Гессен, Б.Д. Бруцкус,
В.А. Аленицин) и «внутреннее» (С.М. Дубнов, А.А. Алексеев) направления
изучения евреев в отечественной историографии. Еще до революции сформировались антропологическое, этнографическое и регионоведческое направления исследования евреев России1.
Изучение историографии проблемы позволяет сделать вывод, что активно развивавшееся в дореволюционный период изучение российских евреев
сохранило некоторую инерцию в первые годы Советской власти и фактически
прекратилось в 1930-е гг. В советское время основное внимание уделялось
анализу и критике сионизма2. В связи с начавшимися в стране процессами
демократизация общества с начала 1990-х гг. в отечественной науке началось
возрождение изучения евреев.
1 Ульянова О. С. Еврейское население в экономической, социокультурной и общественно-политической жизни города Томска (вторая половина XIX — 20-е гг. XX
столетия): дис. …канд. ист. наук. — Томск, 2009.
2 Большаков В. Сионизм на службе антикоммунизма. — М., 1972; Востоков Л.
Антинародная деятельность сионистов в России // Вопросы истории. –1973. — № 3;
Иванов Ю. Осторожно, сионизм! — М., 1971 и т.д.
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На первом этапе постсоветского периода отечественной историографии
евреев, который охватывал, в основном, 1990-е гг., преобладали такие направления исследований, как систематизация архивных материалов, издание справочной литературы и историографические обзоры отечественных и зарубежных работ по истории евреев в России, переиздания дореволюционных сочинений о них1.
На втором этапе постсоветского периода отечественной историографии
евреев, начавшемся в 2000-е гг., происходят, с одной стороны, систематизация собранного исторического материала, подготовка и публикация обобщающих работ, а с другой — интенсивное развитие регионоведческих исследований по этой теме2.
Во второй половине первого десятилетия XXI в., условно относящейся
к третьему этапу, были подготовлены и защищены около трех десятков диссертаций по истории и этнологии российских евреев3. В научной периодике
появляется множество статей с подробным и системным анализом отдельных региональных и урбанизационно-локальных (городских) еврейских общин с упором на исследование их современного этносоциального состояния
и перспектив развития4.
Ганелин Р.Ш., Кельнер В.Е. Проблемы историография евреев в России: вторая
половина XIX — первая половина XX вв. // Евреи в России. Историографические
очерки. 2 половина XIX века — XX век. — М.; Иерусалим, 1994; Локшин А.Е. История евреев в России конца XVIII — начала XX веков в современной зарубежной историографии// Евреи в России: История и культура: сб. научных трудов / отв. ред.
Д.А. Эльяшевич. — СПб. 1998. — С. 15–37; Будницкий О.В. Российские евреи между
красными и белыми (1917–1920). — М., 2005; Носенко Е.Э. «...Вот праздники Бога»
(Историко-генетическое исследование еврейских праздников). — М., 2001 и др.
2 Дубнов С.М. Краткая история евреев. — Ростов-н/Д, 1997; Дубнов С.М. Новейшая история еврейского народа: в 3 кн. — М., 2002; Носенко Е.Э. «...Вот праздники Бога» (Историко-генетическое исследование еврейских праздников). — М., 2001;
Носенко Е.Э. «Быть или чувствовать?». Основные аспекты формирования еврейской
самоидентификации у потомков смешанных браков в современной России. — М.,
2004; Гончаров Ю.М. Очерки истории еврейских общин Западной Сибири (XIX —
начало XX в.). — Барнаул, 2005.
3 Галашова Н.Б. Евреи в Томской губернии во второй половине XIX — начале
XX вв.:1860–1917 гг. — Томск, 2004; Герасимова В.А. Крещеные евреи в России в
XVIII в. — М., 2013; Клемперт А.И. Евреи Москвы в русской периодической печати
1870–1910-х гг. — М., 2006; Коваленко В.Ю. Евреи в хозяйственной, политической и
социальной жизни российской провинции в конце XIX — первой трети XX веков: на
материалах Ставрополья и Кубани. — Ставрополь, 2009.
4 Айларов А.Э. Евреи в Северной Осетии // Известия СОИГСИ. Школа молодых
ученых. — 2013. — № 9; Аккиева С.И., Сампиев И.М. Еврейская национальнокультурная автономия в Кабардино-Балкарии //Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2; Дерябкина Л.В. Миротворческий потенциал этнических
диаспор Северного Кавказа (на примере еврейских общин) // Вестник Южного науч1
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Абсолютное большинство диссертационных исследований, затрагивающих еврейскую проблематику, которые были защищены с начала текущего
столетия в нашей стране, носят преимущественно исторический характер и
посвящены в основном досоветскому периоду истории российских евреев.
Это работы М.В. Витенберга, Н.Б. Галашовой, В.А. Герасимова, А.И. Клемперта, В.Ю. Коваленко, Т.С. Лызловой, В.Н. Маркова, Е. С. Норкиной, В. Ю.
Рабиновича, В.В. Романовой, О.С. Ульяновой и других.
Из работ, посвященных непосредственно современному состоянию российской еврейской диаспорной группы как по стране в целом, так и применительно к ее региональным общинам, наибольшей этносоциологической
направленностью отличаются исследования Е.Э. Носенко-Штейн и Р.В. Рывкиной. Е.Э. Носенко-Штейн подробно анализирует процесс формирования
этнической самоидентификации у потомков русско-еврейских браков в современной России на примере евреев Москвы и Санкт-Петербурга1. В работах
Р.В. Рывкиной приводятся результаты скрупулезного анализа данных социологического опроса, проведенного в 1995 г. среди еврейского населения
гг. Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Хабаровска и социологического
опроса, проведенного в 2004 г. среди евреев Москвы2. К замечательным этносоциологическим работам о современном состоянии этнической идентичности
и этнокультурной ориентации евреев относится серия статей В. Шапиро,
М. Герасимовой, И. Низовцевой и Н. Сьяновой, посвященных этнической самоидентификации и участии в общинной жизни евреев Санкт-Петербурга3.
Из новейших научных публикаций фундаментальностью и глубиной
анализа отличается написанная на основе привлечения многочисленных источников работа Б.Н. Миронова, который проанализировал кризис еврейской диаспорной группы в постсоветской России4.
Среди регионоведческих исследований о российских евреях, акцентирующих свое внимание на изучении современного развития данной этнической группы, выделяются работы таких авторов как А.А. Авдашкин,
ного центра РАН. — 2013. — Т. 9, № 3; Каштанюк В.А. Трансформация этнической
самоидентификации евреев ЕАО как одна из причин их эмиграции // Изв. Российского гос. педагогического ун-та им. А.И. Герцена. — 2008. — № 74.
1
Носенко-Штейн Е.Э. Формирование этнической самоидентификации у потомков русско-еврейских браков в современной России. — М., 2005.
2 Рывкина Р.В. Евреи в постсоветской России — кто они?: социологический
анализ проблем российского еврейства. — М., 1996; Рывкина Р. В. Как живут евреи в
России. Социологический анализ перемен. — М., 2005.
3 Шапиро В., Герасимова М., Низовцева И., Сьянова Н. Евреи СанктПетербурга: этническая самоидентификация и участие в общинной жизни (социологическое исследование) // Диаспоры. — 2006. — №№ 3, 4.
4 Миронов Б. Н. Кризис еврейской диаспоры в постсоветской России // Новейшая история России. — 2017. — № 1 (18). — С. 170–193.
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А.Э. Айларов, С.И. Аккиева, А.Г., Вазерова, М.В. Герасимова, А.С. Давыдов,
Л.В. Дерябкина, В.А. Каштанюк, Т.Г. Курбат, Б.Р. Милицын, И. Низовцева и
др. Наличие их позволяет осуществлять компаративный межрегиональный
анализ проблемы и обобщение имеющихся в них результатов в рамках макрорегиональных исследований.
В отдельную группу исследований следует выделить публикации о региональных еврейских общинах Урало-Поволжского макрорегиона России, в
которых сделаны определенные обобщения на основе результатов социологических опросов и описания деятельности самодеятельных общественных
еврейских организаций1.
Выявление и анализ основных тенденций новейшего этносоциального,
этноязыкового и этнополитического развития применительно к Башкортостану в целом, содержатся в многочисленных работах И.М. Габдрафикова,
Ф.Г. Галиевой, Р.Р. Галлямова, Е.С. Данилко, Р.Г. Кузеева, Э.А. Мухтасаровой, Ф.Г. Сафина, А.И. Халиулиной, Э.А. Шкурко, Б.Х. Юлдашбаева и др.
Без учета этих публикаций невозможно создать объективную картину эволюции этнодисперсной группы евреев в исследуемом регионе.
Анализ эмпирической базы исследования этнодисперсной группы
евреев Башкортостана позволил выделить следующие их группы.
Первую группу неопубликованных источников составили документы
Национального архива Республики Башкортостан и ряда текущих архивов.
Например, в фондах Совета Министров БАССР (Р-933), Башкирского управления статистики (Ф. 472), Ассамблеи народов РБ (Ф. 10283) НА РБ отложилось множество материалов и документов по демографическим и языковым
аспектам проблемы2.
Вторую группу составляет значительный объем источникового материала, сосредоточенного в текущих архивах нескольких общественных организаций, в том числе Общества любителей еврейской культуры «Штерн», Цен1Авдашкин А.А. Еврейская община Челябинска (1989–2002 годы) // Magistra
Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. — 2014. — № 22;
Каштанюк В.А. Трансформация этнической самоидентификации евреев ЕАО как
одна из причин их эмиграции // Изв. Российского гос. педагогического ун-та им.
А.И. Герцена. — 2008. — № 74; Хлынина Т.П., Курбат Т.Г. Евреи Таганрога: между
прагматизмом современной жизни и традиционными ценностями // Социологические
исследования. — 2011. — № 9; Милицын Б.Р. История Казанской еврейской общины
// Гасырлар авазы. — 2016. — № 1–2; Персиянова Э.В. Евреи Оренбуржья: история
заселения, проблемы этнокультурного развития // Регионология. — 2011. — № 3 (76);
Вазерова А.Г., Давыдов А.С. Евреи Пензенской области во второй половине 1940-х —
первой половине 1990-х годов // Современные научные исследования и инновации. —
2015. — № 1–2 (45); и др.
2 Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. Р–472, Оп.3; Р933, Оп. 1; П-122, Оп. 2, 3, 4, 5, 8, 10,11а; Ф.- 10283, Оп.1. Д.1, 6.
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тра национальных культур «Дружба», Еврейского национально-культурного
центра «Кохав», Дома дружбы народов Республики Башкортостан, Молодежного еврейского клуба и т.д.
Третью группу источников образуют материалы переписей и микропереписей населения.
Четвертая группа источников – опубликованные материалы органов
государственной статистики, а также фонды текущего архива Территориального органа федеральной службы статистики по Республике Башкортостан
(Башкортостанстат), в котором отражены показатели этнодемографических,
этноязыковых и миграционных процессов в республике. Они позволяют
проанализировать эти процессы, применительно к евреям, в динамике и за
значительный хронологический период.
Пятой, большой, и пока еще малоиспользуемой группой источников по
этнологии евреев Башкортостана являются различного рода архивнодокументальные, историко-публицистические издания, многочисленные
статьи и очерки, опубликованные в международных, всероссийских и республиканских (региональных) периодических изданиях1.
Шестую группу источников составляют многочисленные материалы,
размещенные на интернет-ресурсах.
Наконец, шестой и наиболее важной группой источников для этносоциологического исследования современного состояния этнодисперсной
группы евреев Башкортостана являются результаты специализированных
социологических исследований.
В параграфе 1.2. «Теоретико-методологические основы изучения евреев в Республике Башкортостан как этнодисперсной группы в многонациональном регионе» отмечается, что, как показывают научные исследования этой проблемы, в многонациональных регионах, где этническую
основу населения составляют в сопоставимых пропорциях два, три и более
этнические группы, формируется особая, мозаичная структура межэтнического взаимодействия. При этом чем больше этносов доминируют, а, следовательно, соперничают друг с другом за удовлетворение этнокультурных
интересов, тем более сложным является межэтническое взаимодействие. В
российских многонациональных регионах межэтнический и внутриэтнический характер взаимодействия социальных групп осложняется еще и тем,
что в «национальных» регионах и республиках, наряду с государствообразующими русскими издавна проживают так называемые «коренные» этниче1 Каган И.И. Очерк истории евреев Оренбуржья в XIX — начале XX века. —
Оренбург, 1996; Шкурко Э.А. Очерки истории евреев Башкортостана. — Уфа, 1999;
Шкурко Э.А. Евреи в Башкортостане: полтора века истории. — Уфа, 2006; Международная еврейская газета; Поволжская еврейская газета; Шорашим (Наши корни): газета евреев Башкортостана и т.д.
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ские группы, которые сформировались в отдельные этнонации именно на
этих территориях. Особенно выделяются в этом смысле такие российские
макрорегионы как Северный Кавказ и Урало-Поволжье. Вместе с тем в каждой из республик, входящих в эти макрорегионы, сформировалась специфическая межэтническая система взаимодействия. Например, Республика Башкортостан является одной из самых полиэтничных территорий не только
Российской Федерации, но и всего постсоветского пространства. По индексу
этнической мозаичности этот российский регион уступает первенство только
Дагестану, образно называемому «страной ста народов», где только «титульными» выступают семь основных этнических групп. Этническую основу населения Башкортостана составляют три больших (русские — 36%,
башкиры — 29,5 %, татары — 25,4 %) с численностью более 1 млн. и несколько более малочисленных народов (в совокупности — около 9 %).
Во второй главе диссертации рассматриваются «Исторические и демографические аспекты развития еврейского населения на территории
Башкортостана».
В параграфе 2.1. «История формирования и ареалы расселения этнодисперсной группы евреев в Башкортостане» констатируется, что классическим примером развития этнодисперсной группы в многонациональном
российском регионе являются евреи Республики Башкортостан, которые на
протяжении всего XX в., несмотря на две мощные волны миграции в Башкирию и достигнув к середине этого столетия численности 7,5 тыс. чел., никогда
не превышали 0,25 % от всего населения республики.
К началу XX столетия они обладали следующими характеристиками: а)
доминирующая их часть (80 %) проживала в губернских и уездных городах;
б) 20 % их проживало в крупных сельских поселениях, практически не занимаясь собственно сельским хозяйством, а специализируясь на промыслах; в)
доминирующими способами их хозяйственной деятельности были торговля,
изготовление ремесленных изделий и финансовые операции.
Первая волна переселения евреев в Башкирию произошла в ходе Первой мировой и затем Гражданской войны, когда их количество утроилось.
Вторая мощная волна миграции евреев в республику относится к периоду
Великой Отечественной войны и послевоенного масштабного индустриального строительства. Достигнув к началу 1960-х гг. своего исторического
максимума (7,5 тыс. чел.), еврейское население Башкирии вплоть до начала
1970-х гг. практически стабилизировалось, увеличивая только свою городскую часть. Начиная с конца 1980-х гг. быстро усиливается миграция евреев
республики за границу, особенно в 1990-е гг. Это привело к сокращению
численности евреев Башкортостана с 1989 по 2002 г. более чем в два раза.
Наряду с отъездом в дальнее зарубежье, значительными факторами сокра17

щения еврейского населения Башкирии в ХХI столетии стали показатели
высокой смертности и этническая ассимиляция.
В параграфе 2.2 «Этнодемографические аспекты эволюции еврейского населения в Башкортостане» показано, что одним из важнейших
факторов демографического развития евреев Башкортостана в XX столетии
выступает уровень урбанизированности и его эволюция на протяжении всего
рассматриваемого периода. В целом по результатам предвоенной переписи
населения 1939 г. хоть и происходит существенный (почти на 70 %) рост
еврейского населения, его численность так и не достигает показателей к
началу Гражданской войны.
Естественно, что в ходе послевоенной стремительной урбанизации
Башкирии доля городского еврейского населения выросла с 17,1 % (1939 г.)
до 38,3 % (1959 г.).
В постсоветский период, под влиянием общего процесса «старения»
этнической группы и усилившейся миграции в дальнее зарубежье представителей в основном ее молодого поколения и их детей, возрастная пирамида
еврейского диаспорного сообщества страны приняла ненормальный вид.
Так, по данным переписей 2002 и 2010 гг., с повышением возраста еврейского населения доля старшей когорты в популяции не уменьшается, как обычно, а увеличивается. Например, в 2010 г. доля евреев по стране в возрасте до
4 лет составила 1,7 % соэтников, в возрасте 20–24 лет — 3,8 %; в возрасте
45–49 лет — 5,7 %; но в возрасте 70 и более лет, почти треть популяции —
32,82 %. С демографической точки зрения такая возрастная структура совершенно нежизнеспособна.
Таким образом, продолжительный, в течение нескольких последних десятилетий, отрицательный естественный прирост еврейского населения,
усиленный неблагоприятными для рождаемости его половозрастной и семейной структурами, неизбежно приводит к уменьшению его численности
как по стране в целом, так и в ее регионах, в том числе — в Башкортостане.
В третьей главе диссертации проанализированы «Этносоциальные,
этноязыковые и этнокультурные процессы среди евреев Башкортостана».
В параграфе 3.1. «Этносоциальные аспекты развития еврейского
населения в Башкортостане» отмечается, что с самого начала переселения
евреев в Уфимскую губернию они обладали достаточно высоким уровнем
этносоциального развития, занимая «среднюю» экономическую и социально-классовую нишу и обладая наиболее высокими показателями образованности как на родном (идиш), так и на русском языках.
В советскую эпоху произошел стремительный взлет этносоциального
развития евреев и выдвижение их на достаточно высокие ступени социальной иерархии. К концу существования СССР уфимские евреи составляли
довольно значительный сегмент профессорско-преподавательского состава
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вузов, сотрудников научно-исследовательских учреждений, руководителей
производственных циклов и предприятий в целом, комсомольских, партийных и советских работников различных уровней.
В постсоветское время экономическое положение евреев, как и большей части населения страны, резко ухудшилось. Вместе с тем, социологические исследования демонстрируют, что уфимские евреи успешно пережили
«шоковую терапию» перехода к рыночной экономике и быстро адаптировались в новых условиях, составив значительный контингент предпринимательского класса. Для перехода в бизнес-сообщество евреи успешно использовали накопленный в советское время образовательный и статусный потенциал.
В параграфе 3.2. «Этноязыковые процессы в этнодисперсной группе евреев Башкортостана» выявлено, что к началу ХХ столетия значительная часть (87,8 %) евреев Уфимской губернии, как особой этнодисперсной
группы, владела родным языком (идиш). Этноязыковая ассимиляция уфимских евреев началась под влиянием трех групп факторов: а) евреи заимствовали русскую речь, находясь в плотном городском русскоязычном окружении, ретранслируя доминирующее в обществе языковое поведение во «внутрисемейную» сферу; б) в середине 1930-х гг. в Башкирии были закрыты
национальные еврейские школы, запрещено религиозное образование, что
существенно сузило еврейское этноязыковое поведение до уровня внутрисемейного; в) определенный вклад в ассимиляцию евреев внесло начавшееся в
городах распространение межнациональных браков, способствовавшее разрушению у городского населения этноцентричной ментальности.
В советский период доля владевших родным языком у еврейского населения с каждой переписью сокращалась в среднем в два раза, достигнув к
1989 г. менее 4%, — т.е. произошла практически полная языковая ассимиляция евреев за счет русскоязычности.
В начале XXI в. евреи Башкирии демонстрируют постепенный рост
уровня владения языком своей национальности несмотря на существенное
сокращение абсолютного количества этой этнодисперсной группы в республике. При этом зафиксированный новейшими переписями населения современный этноязыковой ренессанс у евреев Башкортостана является скорее
ожидаемым (желаемым), чем реальным процессом. Видимо, возрождение
еврейской идентичности способствует активному изучению иврита.
В параграфе 3.3. «Сохранение и трансформация праздничной культуры евреев Башкортостана» выявлено, что более всего уфимские евреи
почитают такие праздники, как Шабат, Пейсах, Рош-Ха-Шана, Пурим, Ханука. Большинство евреев ограничивается участием в обрядах, связанных с
рождением, похоронами и поминанием, но не практикуют «брит мила» (циркумцизию). В соблюдении уфимскими евреями религиозных традиций и
культовых обрядов существуют возрастные и гендерные различия: наиболее
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подвержены соблюдению традиций старшее и молодое поколение, а также
евреи-мужчины. В последние годы возросла популярность некоторых религиозных обрядов, которые имеют устоявшиеся светские традиции.
В главе 4 проанализированы и подробно описаны «Этноидентификационные факторы сохранения этнокультурной идентичности евреев в
современном Башкортостане».
В параграфе 4.1 «Этническая идентичность евреев Башкортостана
и ее эволюция» сделан вывод о том, что этническое самосознание евреев
Башкирии демонстрирует качества этнодисперсной группы, более столетия
проживающей в многонациональной среде российского региона. Это проявляется в «раздваивании» языкового поведения и этнокультурных ориентаций
евреев между «русскостью» и «еврейскостью». Опорными точками этнической идентификации уфимских евреев выступают: историческое прошлое и
культура, обычаи и обряды народа, а также внешний облик и будущее этнической группы. Не имеют существенного значения — в основном утерянный
уже язык; государственность, находящаяся за пределами данной страны;
иудейская религиозность. Главную роль в формировании этнической идентичности у евреев играют родители и прародители, которые также существенно влияют на этот процесс. Низкие показатели влияния на еврейскую
идентичность демонстрируют еврейские общественные организации и активисты. Существенное значение для еврейской самоидентификации имеют
негативные факторы, в том числе проявления антисемитизма со стороны
окружающего населения. Заметен рост влияния религиозности на молодое
поколение. Показателем позитивного межэтнического взаимодействия евреев с другими этническими группами выступает их толерантное отношение к
межнациональной брачности с доминирующими в регионе русскими, татарами и башкирами.
В параграфе 4.2 «Еврейские организации современного Башкортостана и их роль в сохранении идентичности членов этнодисперсной
группы» проведенный автором анализ эволюции этнообщественных организаций Башкирии, претендующих на удовлетворение национальнокультурных интересов еврейского населения республики, позволил предложить следующую периодизацию их развития.
На первом этапе (начало 1988 — конец 1993 г.) еврейского этнообщественного движения в Башкортостане происходит формирование первых
еврейских общественных организаций, создается общество любителей еврейской культуры «Штерн», другие профильные еврейские общественные
объединения.
Второй этап (конец 1993 — 2000 г.) характеризуется тем, что создаются
Еврейский национально-культурный центр «Кохав» и Республиканская об20

щественная организация «Еврейская национально-культурная автономия
Республики Башкортостан».
Третий период эволюции еврейского этнообщественного движения в
Башкортостане начинается с 2000 г. Во главе иудеев республики становится
раввин Дан Кричевский, заканчивается строительство трехэтажного зданиякомплекса еврейского общинного центра, в котором действует и уфимская
синагога. Наличие большого числа различных помещений позволяет еврейскому общинному центру стать своеобразным комплексом сосредоточения
еврейской культуры и образования.
В целом, еврейские общественные организации Башкирии следующим
образом способствуют укреплению еврейской этнической идентичности. Вопервых, они играют основную роль в осуществлении соответствующей образовательной и культурно-просветительской деятельности, без чего невозможно сохранение еврейской этнической идентичности, воспитание молодого поколения евреев и восстановление значения современного еврейского языка.
Во-вторых, религиозные и общественные объединения евреев осуществляют главную работу по сохранению принципов иудаизма в сознании
современной еврейской молодежи и старшего поколения. В этом смысле
можно утверждать, что на современном этапе сохранение еврейской идентичности возможно преимущественно на основе возрождения религиозного
сознания евреев.
В-третьих, еврейские общественные организации выступают в современных условиях организаторами контактов местных евреев с международными и
всероссийскими организациями, осуществляют поездки и обучение молодых
евреев в другие российские центры, дальнее зарубежье и в Израиль.
В-четвертых, участвуя во внутриреспубликанской общественнополитической жизни, еврейские общественные организации положительно
влияют на межэтническое общение других этнических групп, создают позитивный имидж евреев в общественном сознании, способствуют воспитанию
высокой культуры межэтнических отношений в республике.
В Заключении диссертации сделаны основные выводы и подведены
итоги проведенного исследования, сформулированы положения, к которым в
ходе работы пришел автор, определены перспективные направления дальнейшего изучения проблемы еврейского населения Башкортостана как особой этнодисперсной группы в многонациональном российском регионе.
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