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В рамках исследований проблем социального и этнополитического развития южного макрорегиона
РФ по программе Президиума РАН в 2009 - 2010 гг. осуществлялась серия экспертных интервью с
лидерами этнических объединений Ростовской области. В их числе - еврейской общины Таганрога.
В ходе встреч с руководством общины обсуждались многообразные практики поддержания
этнической идентичности еврейского населения города. Основа статьи - глубинное интервью с
лидером общины Таганрога Т. М. Отерштейном, собранные им воспоминания старожилов о
"еврейской жизни" в семье и городе, публикации городских периодических изданий о деятельности
еврейских общественных организаций, а также посещение Шабата и городского собрания
представителей еврейской национальности.
Из материалов интервью следует, что возрождение общественной жизни евреев Таганрога пришлось
на конец 1980-х гг. По мнению респондента, советская эпоха с ее антинациональными кампаниями
не способствовала росту престижа принадлежности к еврейству: "С начала перестройки, где-то в
1989 г., когда занавес приподняли, и о национальности можно было смело говорить, в том числе о
евреях, что раньше не очень приветствовалось властями, вот в это время в Таганроге было создано
общество еврейской культуры "Лэхаим"". Обстоятельства его возникновения в форме клуба были
подробно освещены на страницах "Таганрогской правды". Клуб образовался явочным порядком в
июне 1989 г. по завершении концерта известного эстрадного певца В. Мулермана. Тогда же в
качестве основных направлений деятельности инициативной группой были предложены изучение
языка, истории и культуры еврейского народа, чтение и обсуждение еврейский периодических
изданий, выходивших в стране на русском языке. В перспективе планировалось создание театра
кукол из народных персонажей, передвижной библиотеки, кустарных промыслов с национальной
символикой; увековечивание памяти евреев, погибших в годы немецкой оккупации города [1].
Клуб не был официально зарегистрирован; не обрел он и своего постоянного помещения. Однако это
не помешало начавшемуся процессу возрождения еврейской общины: "Помещения у нас не было, и
встречи проходили в местах, которые представляли различные организации, а именно в домике
Чайковского, там собирались в теплом уютном помещении, в городском Доме культуры, а летом
просто на скамеечке в парке". В тот период времени особенно заметными стали встречи на
еврейских праздниках, отмечаемых на частных квартирах, где подолгу говорили об истории,
традициях евреев, об их жизни в Израиле. Именно с этим обстоятельством Т. М. Отерштейн
связывает начавшийся выезд таганрогских евреев в Израиль: "В основном это было связанно с
надеждами и проблемами государства Израиль. Многие захотели уехать на историческую родину.
Мотивация была связана не столько с моральной, а больше с материальной стороной ... За 10 лет с
1989 г. уехало более 600 человек - это большое количество. В основном уезжали пожилые вместе с
детьми и внуками".
Текущая жизнь "Лэхаима" сосредоточилась на обсуждении писем, получаемых от родственников из
Израиля, чтении газет, присылаемых из Москвы, и встречах "по большим праздникам на квартире
одного из наших". Отсутствие постоянного помещения сказалось на характере активности евреев
города и односторонней направленности его деятельности. Характеризуя степень вовлеченности
еврейского населения города в происходившие процессы кристаллизации национального
самосознания, Т. М. Отерштейн выделил три группы евреев: 1) пассивных (чаще всего
ассимилированных во втором и третьем поколении) и безразлично относящихся к своему
происхождению; 2) озабоченных проблемами репатриации и абсорбции; небезразличных к
возрождению национальных традиций и 3) активно участвующих в еврейской жизни города и
России. Последних, по его оценкам, не так много, но благодаря их настойчивости и усилиям в
Таганроге были созданы воскресная школа, "Еврейский дом", группа милосердия, установлен
памятник евреям - жертвам Холокоста [2, с. 55]. В этом отношении показателен и личный опыт
приобщения к жизни еврейской общины ее лидера: "Поначалу я не принимал в нем (речь идет о
клубе "Лэхаим" - авторы) участия, так как был связан с секретной работой, и мне, в общем-то,
некогда было этим заниматься. С уходом на пенсию, а я ушел в 1990 г., и я волей-неволей
приобщился и стал посещать это общество".
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Именно у "небезразличных к возрождению национальных традиций" евреев родилась идея создать
более солидное объединение: "... постепенно разговоры стали касаться вопроса, а почему нам, тем,
кто не собирается уехать, не создать свою организацию и не зарегистрировать ее юридически и тогда
иметь основание просить и требовать какое-то помещение". В 1996 г. руководством клуба было
принято решение "о регистрации еврейской организации в форме еврейской религиозной общины",
так как большинство евреев пожелало находиться под "крышей" еврейской синагоги и фонда
"Хабад-Любавич - ОР Авнер" [2, с. 56]. Учитывая отсутствие среди евреев города умеющих
молиться и желающих соблюдать религиозные законы, инициаторы ее создания исходили из трех
основных признаков принадлежности к еврейству - кашрута (согласованности с традиционным
иудейским правом), милосердия и субботы. В условиях значительной ассимиляции "эти признаки
должны были отличать нас на бытовом уровне" [2, с. 58]. С официальной регистрацией община
получила и помещение, которое ее члены называют "Еврейским домом". История его обретения
была долгой. Община какое-то время пыталась вернуть помещение бывшего религиозного общества
"Талмуд - Тора", в настоящее время занимаемого средней образовательной школой. И только личное
содействие бывшего мэра г. Таганрога привело к получению общиной помещения.
По оценкам руководства, община жила своей полнокровной жизнью именно в 1990-е гг. Тогда в
"Еврейский дом" приходило много народу поделиться воспоминаниями, отметить религиозные
праздники. Приведем отрывок из интервью: "...У евреев праздников много, нам материально
помогала Москва, т.е. присылали деньги на трапезу, а остальное мы делали сами. На большие
праздники, такие как еврейская Пасха, которая бывает весной, много людей приходило, приходили
за мацой, которую тоже Москва присылала. В последние годы снимали помещение ресторанного
типа, настолько много денег присылали". В проведении религиозных праздников принимали
участие раввины из Америки и Израиля, под руководством которых таганрогские евреи
"вспоминали" утерянные традиции. Одним из основных направлений деятельности общины в тот
период времени стали организация и поддержание культурной жизни евреев города, что выражалось
в коллективных чтениях и обсуждении газет, журналов, книг о национальной истории и культуре.
Наряду с еврейской общиной в городе в 1990-е - начале 2000-х гг. действовало несколько
международных еврейских организаций - "Сохнут" ("Еврейское агентство для Израиля") и
"Джойнт", чья деятельность была направлена на оказание благотворительной помощи и содействие
выезда евреев в Израиль. Оказание благотворительной помощи стало одним из действенных каналов
"возрождения" принадлежности к еврейству среди населения города и способствовало появлению
еще одной общественной организации "Хесед".
Самым большим долгом перед еврейским населением города община считает увековечивание
памяти жертв Холокоста. События 26 октября 1941 г., когда в Петрушинской балке было
расстреляно по разным данным от 3000 до 7000 [3, с. 187] евреев не получили должного отражения в
мемориальном пространстве города. В 1993 г. в городе по инициативе Т. М. Отерштейна открылось
отделение Всероссийского научно-просветительского центра "Холокост", одной из первых акций
которого стала газетная публикация о событиях октября 1941 г. В результате полученных на нее
откликов горожан удалось установить более 300 фамилий расстрелянных евреев.
Отделение наладило работу со школами города, где по договоренности с администрацией от одного
до двух-трех раз в год проводятся уроки толерантности, рассказывается об истории и традициях
еврейского населения Таганрога, о трагедии Холокоста. (С администрацией вузов подобной
договоренности достигнуть не удалось). На вопрос о том, как школьники воспринимают такого рода
встречи, наш интервьюируемый ответил не сразу. В целом, по его мнению, юные таганрожцы с
пониманием относятся к необходимости сохранения памяти о прошлом народов города, в том числе
и евреев. Иногда, правда, возникает "недовольство, зачем опять про евреев", но это происходит не
часто. Явного антисемитизма в городе не наблюдается, хотя время от времени "бывали хулиганские
выходки", относившиеся ко времени возникновения общины: "Рисовали фашистские символики, мы
их закрасили. Писали "Жиды - убирайтесь". Были
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случаи, что врывались сюда, но это уже было давно лет 5 - 7 назад". Руководитель еврейской
общины оценивает уровень антисемитизма в городе, как "патологию в норме". Его проявления
связываются с недостатками семейного воспитания. Отношение к мероприятиям по увековечиванию
памяти жертв Холокоста со стороны власти рассматривается руководством общины как "лакмусовая
бумажка" отношения к евреям города. Показательно, что наличие в городе этого места памяти
воспринимается общиной показателем "самосознания еврейского населения Таганрога".
Дальнейшее существование общины ее лидер связывает с поддержкой сторонних еврейских
организаций и притоком молодого пополнения. Он с горечью говорил о старении общины и
отсутствии преемника. В процессе нашего общения, которое не ограничилось рамками интервью "на
диктофон", мы не раз задавали собеседнику "неудобные" вопросы относительно незначительной
численности еврейского населения города, еще меньшей части тех, кому действительно нужны
религиозная община и память о прошлом.
В результате проведенного исследования мы пришли к ряду выводов. Во-первых, данные
Всероссийской переписи населения 2002 г. о численности евреев города в количестве 372 чел. [4, с.
64] значительно расходятся с данными самой общины, полагающей таковыми 2 тыс. чел. Из них, по
словам ее руководителя, только 20 - 30 чел. "искренне огорчатся, узнав об ее исчезновении".
"Костяк" актива общины составляют 5 - 10 чел. Они принимают постоянное участие в проведении
празднования субботы (которая лишь отчасти напоминает религиозное мероприятие и представляет
собою скорее "посиделки" людей, которым есть что вспомнить и о чем поговорить) и
немногочисленных городских мероприятиях, связанных с историей и культурой еврейского народа.
Во-вторых, согласно воспоминаниям старожилов, еще хранящих память о "вкусе родного языка и
запахе еврейской кухни", послевоенные поколения евреев уже таковыми, собственно говоря, не
были. Источниками (каналами) возрождения этнического самосознания для евреев Таганрога в
большей степени стали внешние обстоятельства (падение "железного занавеса", начавшаяся
иммиграция на историческую родину, появление еврейских международных организаций в городе),
нежели внутренние. Вероятнее всего, создание именно религиозной общины и призвано было
усилить возрождение самосознания евреев города.
В-третьих, основным местом напоминания о присутствии в городе еврейского населения
становится не "Еврейский дом", а мемориальный комплекс, связанный с увековечиванием памяти
жертв Холокоста. Большинство евреев города, как показало городское собрание, не проявляет
интереса к традиционно проводимым мероприятиям, что превращает последние в "память для
чужих". Уровень антисемитизма в Таганроге определяется не столько прорехами в семейном
воспитании населения или незнанием им истории. Он во многом связан с активизацией деятельности
самой общины, которая, поднимая тяжелые и неприятные вопросы прошлого, провоцирует
раздражение и агрессию окружающего настоящего.
Таким образом, еврейская религиозная община выступает в качестве основного канала поддержания
этнической идентичности для сравнительно небольшой части евреев города. Она все больше
утрачивает изначальную роль хранительницы традиционных ценностей и оказывается небольшим
"домом для своих", где можно прикоснуться к древней истории, насладиться звучанием родной речи
и просто поговорить, выражаясь местным диалектом, "за современную жизнь".
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