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Одним из результатов разделов Польши в правление Екатерины II
стало вхождение около трех миллионов евреев в состав Российской империи. Так начиналась история евреев в России, хотя знакомство с ними происходило намного ранее, согласно летописным данным, со средневековой
эпохи. И уже тогда начинает прослеживаться двойственность в отношении
к «иноверцам»: с одной стороны, евреи воспринимались как знающие и
полезные люди, а с другой, − как черпающие свои познания из общения с
«темными силами». Наиболее показательным является образ личного врача Ивана Грозного Елисея Бомелия, впоследствии обвиненного в отравлении его жены, попытке отравления самого Ивана и его близких соратников. Врачу инкриминировалось общение с дьяволом, подтверждением
чему служили светящееся в ночное время окно его комнаты и черный кот,
выходящий оттуда.
Первые попытки описать и понять принципы еврейской религии, основы существования еврейской общины были предприняты по инициативе
Екатерины II. На территорию новых земель, вошедших в состав Российской империи, была послана представительная делегация во главе с
Г.Р. Державиным с целью разработки практических рекомендаций, чем
граждане иудейского вероисповедания могут быть полезны новому Отечеству. Вместе с тем была установлена черта постоянной еврейской оседлости, запрещающая евреям формально селиться за ее пределами. С различными изменениями и поправками она просуществовала вплоть до Октябрьской революции 1917 г.
Изучение истории евреев и еврейских общин на территории России
начинается со второй половины XIX в., когда появились книги по истории
еврейского народа (С.М. Дубнов, Ю.И Гессен), журналы (Еврейская Старина, Еврейская Библиотека). Акционерное общество «Ф.А. Брокгауз −
И.А. Ефрон» в 1908–1913 гг. издает «Еврейскую Энциклопедию» в 16-ти
томах, которую с полной уверенностью можно характеризовать как наиболее полное издание по дореволюционной истории, религии и культуре
евреев.
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В данном номере «Вестника РУДН» представлен ряд статей, посвященных различным аспектам еврейской истории, как в России, так и за ее
пределами, проблемам поиска национальной самоидентификации, а также
адаптации евреев в культурном пространстве русского общества.
В статье А.Е. Локшина (Институт востоковедения РАН) на примере
еврейской ешивы г. Воложин затрагиваются вопросы инноваций и преемственности в высшем традиционном еврейском образовании. Процесс
обучения в ешиве был основан, с одной стороны, на традиции изучения
и анализа религиозных текстов, а с другой, – на проведении диспута по
спорным теологическим вопросам, связям с окружающей объективной реальностью. При этом поощрение углубленного самообразования не отрицало и светскую нееврейскую культуру. Среди выпускников Воложинской
ешивы были национальный поэт Израиля Хаим Нахман Бялик, писатель
Миха Йосеф Бердичевслий, Авраам Йегуда Кук, ставший первым ашкеназийским раввином земли Израиля, и многие другие выдающиеся еврейские
политические и религиозные деятели.
Тема образования и его связи с поиском национальной самоидентификации на примере преемственности поколений затронута в статье
А. Меерович и И. Владимирски (Академический колледж Ахва, Израиль).
Полина Венгерова в своей книге «Воспоминания бабушки», написанной и
опубликованной на русском языке, характеризует первое поколение евреев
как людей, помнящих и живущих в рамках еврейской традиции; второе поколение – как перешедших границу оседлости, оставшихся евреями дома,
а за его пределами – жадно впитывающими русскую культуру и образование; и третье поколение, ставшее уже органической частью этой культуры
(С.Я. Маршак, Л. Кассиль, А.Я. Бруштейн, М. Антокольский и др.).
Статья авторов Д. Стровского (Ариэльский университет, Израиль) и
А.В. Антошина (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина) продолжает тему преемственности поколений и адаптации к новой действительности, но уже на исторической родине, в Израиле.
Если евреи России ощущали себя представителями национального
меньшинства в этой стране, то в Израиле они ощущают себя представителями русскоязычного меньшинства среди ивритоговорящего большинства.
История публикации в Израиле русскоязычных журналов «Время и мы» и
«22» отражает историю постепенного изменения состава русскоязычных
репатриантов Израиля, рассмотренного авторами сквозь призму языкового самовыражения. Русский язык в Израиле выполняет роль своего рода
средства межобщинной коммуникации евреев, приехавших в Израиль из
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республик бывшего СССР. Вокруг этих журналов концентрировались еврейские репатрианты, разделявшие общие культурные и идеологические
ценности страны исхода. Это первый пример исследования русскоязычной
интеллектуальной прессы Израиля, что делает статью особенно интересной и актуальной.
Статья С.И. Гитлина (Израиль) посвящена наименее изученной
странице истории европейских евреев (ашкеназов) в Средней Азии, где
господствовал ислам. На богатейшем архивном материале автору удалось
воссоздать картину появления и расселения европейских евреев на территории Средней Азии в период присоединения ее к России в середине
ХIХ в., показать «срез» социальной структуры пришлых из России евреев, проследить особенности их участия в общественной, интеллектуальной, хозяйственной и культурной жизни в Русском Туркестане. Автор на
широком историческом материале сумел показать, что ашкеназские евреи,
возросшие на европейской почве, были с самого начала связаны с европейской культурой и европейским мировоззрением, и это наложило свой
отпечаток на русское еврейство, в том числе пришлых из России в Средней
Азии. Введение в научный оборот малоизвестных фактов позволило автору
под новым ракурсом рассмотреть политику царской России по еврейскому
вопросу в период присоединения и колонизации Средней Азии, показать
ее противоречивость, раскрыть трагические страницы истории еврейского
народа. В целом, проведенное исследование представляется значимым и
полезным как для научной общественности, так и для широкого круга читателей, интересующихся жизнью евреев в Российской империи..
Представленная в номере тематика значительно расширяет знания об
истории, культуре и быте еврейского народа как части истории России и
современного государства Израиль. Опубликованные статьи содействуют
не только процессу познания проживающих на территории России различных этноконфессиональных групп, но и формированию осмысленного и
уважительного отношения к представителям другой культуры.
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