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Обращение к читателям 
 

Американский Еврейский Объединенный Распределительный 
Комитет, сокращенно именуемый “Джойнт”, является зарубежным 
представительством американско-еврейской общины.  В СНГ 
“Джойнт” работает совместно с местными еврейскими организациями 
и регилиозными движениями в области социальной помощи, 
образования, религии, культуры. “Джойнт” ставит своей целью 
возрождение и укрепление еврейских общин. 

За четыре года работы “Джойнта” в Восточной Украине 
создана система службы милосердия (Хесед), сеть библиотек, работают 
общинные и культурные центры. “Джойнт” поддерживает детские 
дошкольные и школьные учреждения, творческие коллективы, 
Народный Университет. Для подготовки профессиональных кадров в 
регионе создан Институт Социальных и Общинных работников. 

После длительного перерыва стали возрождаться еврейские 
общины в СНГ. Работа, предлагаемая Вашему вниманию, посвящена 
анализу этих процессов в Восточной Украине. Социально-
психологические исследования помогают лучше узнать и понять друг 
друга, увидеть динамику событий и реалии сегодняшних дней. Автор 
показывает тенденции и ближайшие перспективы возрождения общин 
в регионе.   Но их дальнейшее существование будет зависеть от 
собственных усилий и готовности быть вместе, помогать друг другу. 

Можно услышать разные мнения относительно будущего 
евреев в Украине. Процессы, которые происходят на наших глазах и с 
нашей помощью, - вселяют надежду. 

Ш. СТРИНКОВСКИЙ, директор программ “Джойнт”    
по Восточной Украине 
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Обращение к читателям 
 
Институт социальных и общинных работников, 

созданный в 1995 году, занимается обучением сотрудников и 
волонтеров хеседов и общинных центров, а также городских 
социальных служб. 

Автор брошюры Любовь Евсеевна Чернова - доктор 
философии,  доцент Приднепровской Государственной Академии 
строительства и архитектуры. В нашем институте она читает 
спецкурсы: “Основы  социальной работы”, “Общинная жизнь”, 
“Введение в этносоциологию и этнопсихологию”,  “Еврейские 
ценности и благотворительность”. Кроме того, она является 
консультантом Днепропетровского благотворительного фонда 
“Шаарей Хэсэд” и хэсэдов других городов региона.  

Л.Е. Чернова является крупным специалистом в области 
социальной работы еврейских благотворительных организаций и 
в вопросах возрождения еврейской общины.Эти проблемы тесно 
связаны между собой, потому что создание сети услуг и 
активизация деятельности добровольной взаимопомощи 
укрепляет и сплачиваем общину. 
 

В. ДАНОВИЧ, директор  института социальных и 
общинных работников в Днепропетровске, профессор 
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От автора 

 Вашему вниманию предлагаются  материалы  
социально-психологического проекта "Исследование 
особенностей национального менталитета евреев 
Приднепровской диаспоры Украины". 

 Инициаторами проекта  выступили  “Джойнт” и 
Днепропетровский еврейский народный университет. 
Постоянную помощь и поддержку на всех этапах 
оказывали региональная дирекция программ “Джойнт” и 
религиозная община Днепропетровска. 

 В ходе реализации проекта (1994-1995 гг.) группа 
исследователей провела опросы экспертов (50 чел.), опросы 
населения (1000 чел.), контент-анализ прессы, собрала 
разнообразный статистический материал. 

 Массовые опросы проходили в феврале - мае 1995 
года в городах Днепропетровске (модель крупной общины), 
Запорожье (модель средней общины), Днепродзержинске 
(модель малой общины). Выборка смешанная квотно-
случайного типа строилась в соответствии с 
половозрастной структурой каждого города. 
Опрашиваемые (респонденты) подбирались методом 
снежного кома. 

В брошюру вошла лишь малая часть собранного и 
изученного материала. Безусловно, действительность 
меняется очень быстро и какие-то цифры и детали год 
спустя выглядят иначе. Поэтому автор стремился показать 
общее состояние дел и тенденции возрождения еврейских 
общин в регионе. 

Надеемся, что выводы и рекомендации содержат не 
только местные особенности, но и более общие процессы 
еврейской жизни Украины и СНГ.                        
Автор признателен Ларисе Труновой, с ее помощью 
научный текст стал ближе и понятнее читателю. 

                                                                            Л.ЧЕРНОВА. 
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Раздел  I. АССИМИЛЯЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
                       ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 Ассимиляция народа - не просто отчуждение от 
собственных  корней, но  и растворение в другой нации. Это 
приводит к исчезновению  этноса  на данной территории.  С 
большей или меньшей степенью интенсивности процессы эти 
проходят  во многих регионах мира. Что касается евреев 
Приднепровья, то, как показало исследование, они приобщены к 
русской и советской культуре и почти ничего не помнят о своей 
национальной.  

Вот что в этой связи показали опросы. 
 РЕГИОН и ДНЕПРОПЕТРОВСК (крупная община). 53% 
опрошенных считают себя "просто людьми",  но не 
представителями какой-то нации. Еще 20% считают себя 
космополитами.  Каждый десятый утверждает, что он - советский  
человек. Среди  потенциальных  эмигрантов  таких  20%,  а среди 
неэмигрантов - 42%.  Сионистом считает себя лишь каждый 
двадцатый (5%).  Большинство из них (80%) собирается уезжать в 
Израиль. 
 40% опрошенных  не считают себя носителями культуры 
какого-либо  народа. Каждому пятому наиболее близка советская 
культура и ее духовные ценности.  Лишь 7%  ближе всего 
еврейская культура (украинская  - для 5%). 
  Реальное  возвращение в лоно своего народа невозможно 
без знания его истории,  культуры, языка. Последствия 
ассимиляции сказались здесь следующим образом: З9% 
опрошенных знакомы с культурой еврейского народа лишь в  
общих  чертах; 19% - практически не знают о ней ничего и только 
3%  считают свои знания достаточно полными. 
 Для того,  чтобы  развивать национальное самосознание, 
нужно, чтобы человек хотел этого сам и активно шел на 
постоянный контакт с еврейскими организациями региона. Пока 
такие контакты - эпизодичны, хотя определенная тенденция к 
объединению евреев вокруг общины уже наблюдается. К 
примеру, 32% опрошенных реально занимаются изучением  
языка и культурного наследия своего народа,  а 30%  хотели бы 
это сделать.  
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    На время проведения исследования (1995 г.) результатом 
реального пробуждения национального  самосознания стала  
эмиграция. Но не все евреи хотят и не все смогут уехать. 
    ЗАПОРОЖЬЕ (средняя община) .  Здесь позиции 
опрошенных мало чем отличаются от региона и 
Днепропетровска. Правда, наблюдается несколько иное 
отношение к смешанным бракам:  на 10% меньше,  чем 
Днепропетровске, и почти на 25%  меньше, чем в 
Днепродзержинске, респонденты полагают, что в браке 
национальность значения не имеет. Такая позиция характерна для 
представителей старшего (50 и более лет) и среднего (от 40 до 50) 
возраста. Интересно,что в Запорожье выше и реальное число 
смешанных браков и уровень ассимиляции. 
  ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (малая община). Влияние иных 
культур на евреев сказалось особено  сильно. Причин - 
несколько:  более  патриархальная  среда; межличностные 
бытовые отношения более услойчивы и сужены; жестче 
социальный контроль.  В силу малочисленности самой общины 
влияние еврейских организаций еще слабое. 
 Вместе с тем в два раза больше, чем в регионе и 
Днепропетровске, опрошенные евреи владеют  языком идиш 
(80%) и в полтора раза больше задумываются над тем, где можно 
глубже изучить  историю, культуру  и язык. Все эти факторы 
напрямую связаны с укрепляющимся желанием эмигрировать. 

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ.  
В качестве основных условий для  национального 

возрождения названы:  
- становление демократии в Украине;   
- разнообразная и качественная  система  еврейского 
 образования,  воспитания   и  приобщения  к 
 национальной культуре как детей, так и взрослых;   
- преодоление отчуждения и страха ассимилированных 
  евреев. 
Однако 7%  экспертов считают ассимиляцию столь 

глубокой, что возрождение невозможно. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Общий уровень ассимиляции достаточно высок и не 
изменился за время перестройки и самостоятельного 
существования Украины. 
2. Ассимиляция евреев  остается следствием ориентации на 
профессиональную карьеру, бизнес и политику. 
3. В  то же время появились позитивные тенденции:  
 -  большая часть населения испытывает тягу к еврейству;  
 - идет процесс восстановления национального 
самосознания, что проявилось в познавательном интересе; 
- особенно успешно  развиваются  образовательные и 
культурные еврейские структуры. 
4. Есть возможность остановить и уменьшить ассимиляцию, 
если не изменится внешняя обстановка и  будут выполнены 
внутренние условия:  
- достоверная и широкая информация о наличии и 
деятельности еврейских организаций; 
 -  оповещение о предстоящих мероприятиях в общине; 
 - расширение спектра услуг и территории деятельности 
организаций. 
5. Национальное возрождение предполагает не только 
изучение истории, культуры, языка, но и атмосферу 
солидарности и взаимной ответственности . 
6. Приобщение - это  создание чувства безопасности, 
уверенности. Пока ассимилированные евреи не поверят, что 
общины - это всерьез и надолго, многие будут жить,  как 
прежде. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСОВ 
ПО АССИМИЛЯЦИИ И ПРОБЛЕМАМ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

 
Признак % опрошенных 

 Днепро-
петровск 

Запо- 
рожье 

Днепро- 
дзержинск 

Регион 

1.Как вы относитесь к 
смешанным бракам.? 

    

-главное человек,а не 
национальность 

67 57 70 67 

-отрицательно:евреи 
должны вступать в брак 
только с евреями 

21 25 22 21 

-положительно:наличие 
"другой крови" полезно 
еврейской нации 

5 8 3 5 

2.В какой мере вы 
владеете языком 
(идиш,иврит)? 

    

-совсем не владею 42 40 34 42 
-знаю несколько слов и 
выражений 

32 36 27 31 

-могу свободно читать и 
говорить 

8 7 17 8 

3.Насколько вы знакомы 
с культурой и историей 
народа? 

    

-в общих чертах 39 41 43 38 
-совсем не знаком 19 14 17 19 
-достаточно полно 3 3 2 3 
4.Хотели бы вы более 
глубоко их изучить 

    

-не задумывался 32 28 20 33 
-да,уже начал 32 43 40 32 
5.Какая культура вам 
ближе и ее лучше знаете 

    

-все по-немногу 40 37 39 40 
-советская 21 21 20 21 
-еврейская 7 7 6 7 
-украинская 5 5 10 5 
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Раздел II 
ОТНОШЕНИЕ ЕВРЕЕВ С ДРУГИМИ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЯМИ 
 И ЭМИГРАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ  

 
      Рассмотрим проблему в двух аспектах: 
 
1. Отношение евреев к представителям других национальностей: 
ментальные установки и реальное коммуникативное поведение. 
2. Отношение представителей других национальностей к евреям в 
восприятии самих евреев. 
 
  ДНЕПРОПЕТРОВСК. Подавляющее число опрошенных 
(85%)  полагает, что после провозглашения независимости 
Украины их взаимоотношения с представителями других 
национальностей не изменились. На вопрос,  с  представителями  
какой  национальности легче всего найти общий язык,  61%  
опрошенных ответили:  “С любой”. 20% затруднились с ответом. 
И всё же 8%  ответили, что только с евреями им легче всего 
находить общий язык.  Кто же они?   Из них 61%  - люди старше 
50  лет, 46%  - пенсионеры и 12%  - домохозяйки.   
 Объясняется это скорее  всего  устоявшимся кругом 
общения,  некоторыми традициями и возрастом. Так или иначе, 
на межличностном уровне евреи вполне вписываются в семью 
народов Украины. 
 ЗАПОРОЖЬЕ. 75% опрошенных отметили, что их 
отношения с  другими   национальностями в независимой 
Украине не изменились. Лишь 8% полагают,что они ухудшились. 
Это прежде всего работники госпредприятий. 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Здесь жители более 
интернациональны:  70%  не испытывают  трудностей  в  
общении  с представителями других национальностей. И лишь 
5%  (против 13% в Запорожье) предпочитают еврейский круг. 3% 
полагают что отношения ухудшились. Это в основном 
пенсионеры и лица старшего возраста. 



11 
 

 
ОЦЕНКА    АНТИСЕМИТИЗМА 

 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК. Антисемитизм, с точки зрения 
опрошенных,  носит обезличенный характер.  31%  опрошенных 
полагают, что испытали на себе неприязнь незнакомых людей  
лишь  потому,  что  они принадлежат к еврейской нации. И 
только незначительная часть (менее 10%) сталкивалась с 
проявлениями антисемитизма в личных и  профессиональных 
контактах. При этом каждый пятый полагает, что никогда не 
испытывал на себе лично антипатий в связи с тем,  что он  еврей.  

Кто  же  больше всего страдает от антисемитизма? 
В большей степени это происходит с женщинами при 

поступлении на  работу  и   продвижении  по службе, а с 
мужчинами —  при выдвижении на ответственные 
государственные и общественные посты.  Молодёжь полагает 
(45%), что принадлежность к еврейской  нации  серьёзно  влияет  
при поступлении в вузы. Чаще других испытывали на себе 
антисемитизм служащие госпредприятий  и пенсионеры. 
 ЗАПОРОЖЬЕ. Перемены к лучшему более всего 
чувствуют  работники госпредприятий  (31%)  и пенсионеры 
(19%). Как и в целом по региону, евреи ощущают к себе 
неприязнь по национальному признаку в общении с незнакомыми 
людьми. Почти в 1,5 раза евреи ущемляются в правах при 
поступлении на работу и при продвижении по службе. Каждый 
десятый еврей ощущает антисемитизм и при общении со 
знакомыми людьми. 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК.  Позиции  почти не отличаются 
от других городов. Высоким уровень антисемитизма считают 
55%  старше 50 лет, пенсионеры и работники госпредприятий. 
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      В отличие от других городов, здесь меньше притеснений 
в карьере. Антисемитские настроения в межличностной  
сфере наблюдаются  во всех исследуемых объектах,  но в 
Днепродзержинске - самые высокие. Каждый пятый 
беспокоится, что его  могут  коснуться межнациональные  
конфликты. Такое мнение коррелирует с эмиграционными 
планами. 
 
 
 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
 

 Эксперты считают,  что дискриминация евреев в Украине 
существует до сих пор. 77% отметили, что евреи и сегодня 
ущемлены в некоторых правах и свободах. 
 Достаточно разноречив прогноз экспертов о перспективах 
жизнедеятельности евреев в Украине.  По их мнению, евреи 
наиболее полно смогут реализовать себя в экономической сфере 
(63% опрошенных) и в сфере нестратегической науки и техники 
(67%).  Вполне возможным представляется им возрождение 
еврейской нации в виде  еврейских  общин  -  таково мнение 56% 
экспертов. 
 Что же служит основанием для таких осторожных 
выводов? 
 51% экспертов считает,  что дискриминация евреев и 
традиционный антисемитизм сохранятся и в будущем; 44%  
указывают на  разобщённость и пассивность самих евреев; 23% 
отметили, что  власти всегда будут мешать объединению евреев. 
И только 14%  думают, что в ближайшее время большинство 
евреев  уедет из Украины и вопрос решится сам по себе. 
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ВЫВОДЫ  
 
1. Как и  в целом по региону, так и в отдельно взятых 
городах отношение евреев к представителям других 
национальностей  практически не  изменилось.  Это  
означает,  что  евреи по-прежнему стремятся вписаться в 
общество и найти там достойное применение своих личных 
и  профессиональных  качеств. 
2. Наиболее скептическое отношение к тенденции  
улучшения  межличностных  отношений  в Украине  
присуще людям старшего поколения (после 50 лет). 
3. Как и прежде, большинство опрошенных рассматривает 
проблему антисемитизма в двух аспектах: в социально-
государственной, обезличенной форме и в форме 
межличностных отношений, когда национальная неприязнь 
выражается конкретно  человеком к человеку. 
4. Если в среднем городе проявление антисемитизма 
доминирует в межличностной сфере, то в крупных (и по 
региону в целом) они тяготеют к социально-
профессиональной и к политической сфере деятельности. 
 На наш взгляд,  объясняется это более сильной 
этнической корпоратизацией в среднем городе,  с одной 
стороны, и политизацией межнациональных отношений в 
крупных городах -  с другой стороны. 
5. Как любое иное проявление национал-шовинизма, 
антисемитизм продолжает оставаться историческим 
явлением и в то же время является современным рычагом 
регулирования социальных отношений со стороны 
определённых праворадикальных политических сил. 
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ЭМИГРАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ЕВРЕЕВ РЕГИОНА 
 
 Всех опрошенных  можно разделить на три группы: 
 - "потенциальные эмигранты"  -  те,  кто уже решил 
сменить постоянное место жительства (37%); 
 - "не едущие" -  те, кто не собирается эмигрировать из 
Украины (33%); 
 - "сомневающиеся" -  те,  кто еще не принял решения 
(30%). 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭМИГРАНТЫ 
 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК. Меньше всего  желающих 
эмигрировать среди молодёжи 18-22  лет (20%) и людей в 
возрасте 41-50 лет (21%).  В  возрасте от 23 до 40 лет 
эмигрировать собирается каждый четвёртый. 
 В старших группах число потенциальных эмигрантов 
возрастает:  от 50 до 60 лет - 41%, после 60 - 32%. 
Профессионально:  лица, уже не имеющие работу или боящиеся 
её потерять, - 71%; работники сферы высшего образования и 
науки - 50%,  служащие и ИТР госпредприятий - 34%. 
 Преобладают семейные —  44%. Несколько меньше не 
семейных  мужчин  и  женщин: живущих  отдельно  -  29%; 
живущих вместе с родителями - 28%. Среди собирающихся 
эмигрировать в ближайшие два года 40% живут в стесненных 
квартирных и материальных условиях. 
 ЗАПОРОЖЬЕ. Проблемы эмиграции в средней общине и  
по цифрам занимают среднее  место. 
 Почти каждый второй при свободном выборе  (49% ) 
переехал бы жить в Израиль, каждый четвёртый  - в США и 
только каждый 20  - в Германию. 
 Такое соотношение - 1/2,  1/4, 1/20 - соответствует 
реальной эмиграции в эти страны по всем исследуемым 
массивам. 
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 Особо следует выделить низкий процент желающих 
выехать  в  Германию.  Какими бы ни были социокультурные и 
социально-экономические программы реабилитации евреев в 
этой стране,  ещё не одно поколение будет  помнить фашизм,  его 
зверства и геноцид по отношению к евреям. Эмиграция в США -  
слишком далёкое и дорогостоящее предприятие, тем более, что 
не такие там простые и доступные в реализации  
иммиграционные законы. Таким образом, наиболее 
привлекательной страной остаётся Израиль, где евреям-
эмигрантам близки и национально-религиозные и социально-
экономические условия.  Сюда решили переселиться 44%  
опрошенных.  Из них 35% - это мужчины и  женщины от  50 лет и 
старше. По другим возрастным группам -  20-25%. Большинство 
принадлежит к малообеспеченным слоям населения: пенсионеры, 
домохозяйки, рабочие и ИТР госпредприятий. Более трети из них 
полагает, что в Израиле они будут чувствовать себя 
полноценными людьми, сумеют найти нормальный круг 
общения, обеспечить  будущее своим детям. У 50%  там  уже  
живут родные и близкие. 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Более половины всех 
опрошенных (58%) в  свободном  выборе  определили желаемым 
местом постоянного жительства Израиль.  Но и тех, кто вполне 
конкретно решил в  ближайшее  время эмигрировать, - 59%. 
Эмигранты малой общины (мужчин и женщин примерно 
поровну) -  преимущественно старше 50 лет (59%).  Как и в целом 
по  региону, весьма пассивна молодёжь (21%). Еще меньше 
людей от 30 до 40 лет (6%). 
 Основные мотивы эмиграции: 57%  полагает,  что хуже, 
чем здесь, не будет нигде.  Как правило, в Израиле у них больше, 
чем у других, друзей и близких (49%  ответивших).  Каждый 
второй считает, что, эмигрировав, проявит большую заботу о 
своей семье.  Каждый  третий  собирается спасти  себя и свою 
семью от будущих межнациональных конфликтов и потрясений в 
Украине. 
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НЕ ЕДУЩИЕ 
(Люди определенно не желающие эмигрировать). 

 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК. В ближайшие  2-3 года не 
собираются эмигрировать примерно 32%  опрошенных . 
Большинство  — в  возрасте  до  22 лет (43%) и от 30 до 40 
лет(41%). Не собираются покидать Украину и 26%  41-50-летних 
и 29% старше 60. Среди всех “не едущих” половина - работники  
торговли и бизнеса, 39% -студенты и работники 
негосударственных предприятий. Неуверенность в будущем 
трудоустройстве  останавливает многих работников культуры, 
преподавателей вузов, рабочих госпредприятий. 
 У 66% - супруг или супруга другой национальности. 
 Основные причины отказа от эмиграции в Израиль 
практически у всех  категорий опрошенных одинаковы. Их 
условный рейтинг выглядит так: 
- у респондента все или большая часть близких проживает здесь, 
и он полагает, что в Израиле будет одинок - 29%; 
- респондент  хотел бы ездить в Израиль по делам или в гости,  но 
жить намерен здесь - 25%; 
- респондент не может бросить могилы родных и близких - 24%; 
- респондент считает,  что его родина - Украина, и не хочет её 
покидать - 21%; 
- респондент не ощущает себя частью еврейского народа и боится 
стать в Израиле 
"второсортным" - 28%. 
 Примечательно, что из тех, кто не желает эмигрировать в 
Израиль, каждый третий (30%) при возможности уехал бы в 
другую страну. 
 Как видно из рейтинга, основные причины отказа от 
эмиграции - не материальные и не политические, а скорее 
семейно-бытовые  и  социально-коммуникативные. 
 Только 15%  опрошенных сомневается, что в Израиле им 
будет трудно найти работу или занять впоследствии такое же  
социальное  положение, как и здесь. 
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 ЗАПОРОЖЬЕ. В отличие от других  общин, здесь не 
желают эмигрировать люди старшего поколения - пенсионеры, 
госслужащие, домохозяйки и безработные. Больше половины из 
них считают, что их корни - в этой  земле, где  захоронены  их 
родные и близкие.  Около трети не желает ощущать себя в 
Израиле "второсортными" людьми и хотели  бы  приезжать туда в 
гости. Как ни трудно им приходится в материальном отношении,  
на первом месте всё же межличностные и социокультурные 
ценности, приобретённые на протяжении жизни именно в СССР. 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Решительно не  собираются  
эмигрировать  лишь каждый пятый опрошенный. 
Профессиональные группы  остающихся - пенсионеры (39%), 
предприниматели, ИТР негосударственных предприятий,  
служащие сферы торговли  (26%). 
 Практически не собираются оставаться студенты,  
рабочие и служащие негосударственных предприятий, работники 
здравоохранения и домохозяйки (6%). 

Причины отказа от эмиграции типичны для всего региона. 
Они носят  скорее  межличностный, чем социальный  характер. 
 

 
МЕЖДУ 

 
(Сомневающиеся). 

 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК . Сомневающихся в регионе 34%  в 
среднем от всех ответивших.  По возрасту это люди от 41 до 50 
лет (53%); молодёжь от 18 до 22 лет (37%), и от 23 до 30 лет 
(39%) и значительная часть людей старше 60 лет. Наибольшим  
сомнениям  подвержены  представители  сферы культуры (50%), 
предприниматели (50%), работники здравоохранения и студенты 
(42%).  Для них определяющим фактором выступают социально-
профессиональные интересы личности . Большинство по тем или 
иным причинам не желает менять свою профессию и социальный 
статус.  
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42%  живут в семьях с детьми или родителями, а 41%  - 
одинокие. Играет роль боязнь перемены образа жизни и страх 
перед неизвестностью будущего в Израиле. 
 Среди рейтинга причин на первом месте —  возраст (21%) 
и родственные связи (19%).  Однако и собственное финансовое 
положение (18% опрошенных из группы сомневающихся) 
тормозит принятие решения. На наш взгляд, группа 
сомневающихся всё же больше тяготеет к "патриотам" Украины, 
нежели к "патриотам" Израиля. 
 ЗАПОРОЖЬЕ. Решение не принял каждый третий 
опрошенный. Около 40% из всех  отметивших  эту позицию 
имеют достаточно престижную, но малооплачиваемую 
профессию  в  сфере  образования, культуры и здравоохранения. 
6% понимают, что сохранить профессию и статус в Израиле им 
будет не просто. 20% смущает возраст, состояние здоровья и 
потеря привычного круга общения. 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. Здесь самый  низкий в регионе 
процент сомневающихся. В этой группе 40% старше 60 лет и 26% 
от З1 до 40 лет. Пенсионеров пугает возраст и финансовые 
проблемы (соответственно 50%  и 33%); рабочих и ИТР - 
отсутствие финансов и неизвестность.  Отдельным  пунктом  
стоит проблема с близкими и друзьями. Каждая из категорий 
сомневающихся обращает внимание на то, что их близкие не 
желают переезжать. 
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 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 
 Большая часть экспертов считает,  что темпы эмиграции 
евреев  из Украины в ближайшие 2-3 года останутся на прежнем 
уровне (63%) и только 16% полагают, что они резко возрастут. 
Среди основных причин массовой эмиграции евреев из Украины 
большинство экспертов выделили: постоянно понижающийся 
уровень жизни; политическую нестабильность в стране (49%); 
отсутствие  реальных  механизмов  экономической реформы 
(44%). Антисемитизм только на четвёртом месте,  его  отметили 
30%. 
 Оценивая три основные направления эмиграции - 
Израиль,  США,  Германию,  44%  экспертов подчеркнули, что 
воссоединению и возрождению еврейского народа реально 
способствует эмиграция только в Израиль.  47% отметили, что 
эмиграция в другие страны укрепляет материально, но не 
духовно. 
 В одном эксперты единодушны: как бы ни сложилось 
будущее,  необходимо всячески укреплять еврейскую диаспору в 
Приднепровье,  чтобы спасти оставшихся евреев от полной 
ассимиляции и вымирания. 
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ВЫВОДЫ  

 
 Результаты исследования во многом совпадают с 
мнением экспертов. 
В частности: 
 
1. Эмиграция евреев из региона в ближайшие 2-3 года 
останется  на прежнем  уровне,  то  есть, будет достаточно 
высокой.  Одним из основных факторов процесса  является  
бесперспективность  социально-политической  и 
экономической стабилизации в Украине в ближайшие 5 лет. 
 
2. Эмиграция евреев из региона на 80% обусловлена 
экономическими или социально-бытовыми причинами. 
 
3. Основная  масса  потенциальных эмигрантов в Израиль - 
это люди старшего поколения, малообеспеченные и 
социально незащищенные пенсионеры, инвалиды,  
безработные и домохозяйки. 
 
4. В  самой  меньшей степени идеям эмиграции привержена 
молодёжь. 
 
5. Диапазон социально-профессионального статуса 
эмигрантов достаточно широк. Но их волнуют проблемы 
трудоустройства. 
 
6. Наиболее решительно на эмиграцию настроены жители 
малых и средних общин, поскольку круг их общения очень 
узок, а трудностей с устройством на работу в Украине 
становится все больше и больш 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИГРАЦИОННЫХ 
ПЛАНОВ 

Признаки % ответивших 
 Днепро-

петровск 
Запо- 
рожье 

Днепро-
дзержинск 

Регион 

1.Гражданство какой страны 
вы избрали бы, если бы 

выбирали свободно? 

    

-Израиль 50 49 58 50 
-США 29 26 25 29 
-Германия 6 4 4 6 

2.Хотите ли вы на 
постоянное место жительства 

в Израиль? 

    

-да 37 44 59 34 
-еще не решил 34 33 21 37 
-не хочу 29 23 20 29 

3.Если да, то почему?     
-хуже, чем здесь, быть не 
может 

47 37 57 47 

-только там я почувствую себя 
полноценным человеком 

42 35 51 42 

-там живет большая часть моих 
родных и друзей 

41 35 49 38 

4.Если еще не решили, то что 
вас останавливает? 

    

-возраст 21 19 21 21 
-мои близкие не хотят 
(не могут) ехать, а я не 
 могу их оставить 

19 19 20 19 

-отсутствие финансов 18 18 16 18 
5.Если вы не хотите жить в 

Израиле, то почему? 
    

-не могу бросить могилы 
родных и близких 

24 58 39 24 

-не ощущаю себя частью 
еврейского народа 

28 28 33 28 

-я хотел бы ездить в  
Израиль на время 

25 34 38 25 
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Раздел III. СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ 

 
 Рассмотрим влияние семьи на менталитет личности и, 
наоборот, влияние новых интересов,  занятий и ориентаций 
личности на семью. 
 

СОСТАВ СЕМЬИ 
 
 Большие семьи  во главе с "патриархом",  жившие  
совместно или  по  соседству,  канули  в  прошлое  вместе  со 
всей галутной жизнью. 
 Современные еврейские  семьи  региона  изменились  по 
типу и составу.  Во-первых, произошло разукрупнение семей и 
отделение  молодых. Во-вторых,  малочисленность детей, что не 
характерно для традиционной еврейской и  современной  
израильской семьи. В-третьих,  большое количество одиноких 
евреев. 
 Причина - трудности поиска брачного партнёра,  в том 
числе для молодёжи. Все факторы  не  только  социально-
психологические, но и экономические .     

Обнаружены существенные различия по полу: 
1. Независимо от возраста и типа общины среди одиноких 
преобладают женщины.  По региону их 83%,  тогда как одиноких 
мужчин - 17%. 
2. Мужчины,  не имея супруги и детей, стараются объединиться 
или продолжают жить с родителями.  Так,  по региону с 
родителями живут 67% мужчин против 33% женщин. В той же 
группе преобладают мужчины до 40 лет (разведённые или 
холостые).  Особенно сильны различия в Запорожье: 81% мужчин  
и 19% женщин. 
3.Зато доля женщин,  проживающих совместно с детьми,  а  
также  с детьми и родителями, выше доли мужчин во всех 
массивах. По региону - 17%  мужчин и 83% женщин, поскольку 
после развода дети чаще остаются с матерью (таково 
законодательство и традиции). 
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 78% одиночек составляют люди старше 60 лет. Они же 
дают половину парных семей (супруги без детей).  С родителями 
проживает в основном молодёжь:  29%  в возрасте 18- 22 лет и 
36% - от 23 до 30 лет.  Молодая семья не всегда может 
отделиться. 
         На совместное проживание влияют стадии жизненного 
цикла, материальное положение и взаимоотношения в семье. 
 Повторное воссоединение  с  родителями  происходит по 
мере старения последних и связано с необходимостью  ухода  за  
ними, с вопросами наследства. 17-20% супругов живут с 
родителями в возрасте 51 года и старше. В Днепропетровске этот 
показатель ещё выше - 30% . Среди людей старше 51 года 71%, 
потеряв супруга, живут с  одним из детей. Свыше 73% одиноких 
—  это пенсионеры;  37%  из  проживающих с родителями - 
студенты. 
 Национальный состав  семьи раскрывает ориентации и 
ментальные установки личности.  Не обязательно выбор не еврея  
приводит  к ассимиляции, так как есть много случаев, когда 
супруг другой национальности приобщается к еврейской 
культуре и языку. Но пока в регионе  доминируют  обратные 
процессы. 
 Выявлены тенденции: 
1. Чем моложе супруги , тем меньше мононациональных браков,  
хотя и среди них они пока преобладают. 
2. Среди супругов других национальностей мужчины имеют 
больше жен  русских,  а женщины-еврейки предпочитают мужей-
украинцев (особенно в Запорожье). 
 Отношение к смешанному браку вызвано  социально-
политическими условиями, личным опытом, примером родителей 
и предков. Так, среди респондентов, предки которых уже 
вступали в смешанные браки, только 54% имеют супругов своей 
национальности, а среди тех, у кого в роду были одни евреи, их 
81%. 
 С другой стороны, некомпактное расселение,  сужение 
круга общения сокращает вероятность знакомства  и  встречи. 
Здесь  широкое поле  деятельности  для  еврейских  брачных  
агентств и служб знакомств. 
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Таблица 3 

 
 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ СЕМЕЙ 

 
Признаки % ответивших 

 Днепро- 
петровск 

Запо- 
рожье 

Днепро- 
дзержинск 

Регион 

1.Тип семьи     
А.Живут без супруга 35 39 29 33 
-из них одиночки 14 12 13 13 
В.Живут без детей 45 49 67 57 
-из них с супругом 28 22 36 27 
-из них с родителями 14 9 18 11 
С.Живут с супругом и 
детьми 

34 43 25 35 

-из них в малых семьях 28 34 24 29 
-из них в традиционно 
больших семьях 

6 9 1 6 

2.Национальность 
супруга 

    

-еврей(ка) 78 64 75 74 
-украинец(ка) 11 24 13 14 
-русский(кая) 11 12 12 12 
 

ЖИЛИЩНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 В исследовании особенностей менталитета современной 
еврейской семьи нас истересовала САМООЦЕНКА 
респондентов, их взгляд на собственное положение и его влияние 
на личностное поведение членов семьи. 
 Из-за постоянной гиперинфляции,  искусственно 
сдерживаемого курса валют,  из-за сложного механизма и разных 
источников дохода,  частично скрываемого  или получаемого в 
натуральной форме, - реальные доходы семей  трудноисчислимы. 
Подсчет общего среднемесячного дохода семьи - приблизителен 
и дается в сравнении с официальным уровнем бедности. Ответы 
были обработаны мягким рейтингом и представлены в таблице № 
4. 
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Таблица 4 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙ 

 
Признаки % ответивших 

 Днепро- 
пет- 

ровск 

Запо-
рожье 

Днепро- 
дзер- 
жнск 

Реги
-он 

1.Доход  вашей  семьи     
-немного превышает 
 уровень бедности 

37 46 36 39 

-примерно на  
 уровне бедности 

35 22 34 32 

-значительно превышает 
 уровень бедности 

8 14 9 9 

-не знаю 7 8 8 8 
-немного выше уровня бедности 12 7 11 11 
-во много раз превышает 1 2 2 1 
2.Жилищные  условия     
- приватизированные квартиры 50 59 52 52 
-отдельные гос.квартиры 35 32 24 33 
-собственный дом (не дача) 8 6 14 8 
-живут с соседями 5 1 9 5 
-не имеют никакого жилья 2 - 2 2 
___________________________________________________
__ 
     Примечание. Официальный уровень бедности составлял на 
момент опросов 780 тыс. крб (4,5 долл. США) 
 
 В результате реформ жильё стало товаром,  но купить 
квартиру или  дом может ничтожная часть респондентов.  
Единственный плюс - возможность продать квартиру при смене 
места  жительства. 
 Сравнение жилищных  условий  семей с уровнем их 
доходов подтверждает этот вывод. Среди тех, кто снимает жильё 
или живет с соседями  в одной квартире, - 70 %  находятся на 
уровне бедности и ниже. 
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Среди владельцев жилья  только 10% считают, что их 
доходы значительно превышают официальный уровень бедности. 

Кто же менее обеспечен —  одиночки или живущие в  
больших семьях? 
 Самая низкая самооценка среди  одиночек. Из них 
пенсионеры (70%) и одинокие матери, самостоятельно 
воспитывающие детей (31%), отнесли себя к категории на уровне 
бедности и ниже. 
 Евреи, живущие с родителями,  с родителями и детьми 
без супруга, а также семейные пары без детей,- объединились в 
группы на уровне бедности и немного выше (от 29% до 54%). 
 В этих же границах сосредоточены семьи, живущие с 
детьми (малые семьи) или в традиционных (больших) семьях. 
Среди них разрыв в восприятии своего материального положения 
более резкий (14%  - “на уровне бедности” и 53% - “немного 
выше”). 
 У семей всех типов на первом месте стоят личные 
финансовые проблемы. 
 

СЕМЬЯ КАК ЦЕННОСТЬ 
 
 Семья одинаково дорога всем опрошенным независимо от 
возраста,  профессии и пола. Студенты, инженеры, пенсионеры,  
бизнесмены,  учителя и руководствуются в первую очередь 
интересами семьи. 
 К членам семьи обращаются в трудную минуту за 
помощью и советом гораздо чаще, чем к друзьям и коллегам (50-
60%) . Обращение за помощью зависит от пространственной и 
духовной близости. 
 Наиболее благополучный микроклимат в больших семьях. 
Материальное положение у них зачастую сложнее, но кооперация 
и отношения - лучше. 
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 СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРАДИЦИИ. 

 
  Сравнение собственной  семьи с родительской 
(довоенной) показало глубокие изменения:  использование во  
внутрисемейном  общении  идиш/иврит уменьшилось в 4-5 раз, а 
чтение на этих языках, мало распространенное уже и в 
родительских  семьях, отсутстует полностью. 
 В основном  сохранились   досуговые   формы   культуры: 
чтение книг (еврейских  авторов на русском языке), песни, танцы, 
национальные блюда. В последние годы все чаще отмечаются 
еврейские праздники. 
 Более всего пострадали  религиозные  традиции. Если 
СУББОТА в том или ином объеме соблюдалась в 18% 
родительских семей, то у среднего поколения - только в 13% 
семей. Последняя цифра отражает не столько  религиозность 
родителей, сколько их детей, обучающихся иудейским традициям 
в школах, иешиве и других учебных заведениях. 
 Сохранение традиций   зависит   от   национального   
состава семьи, степени ее  ассимилированности, влияния круга 
общения. 
 Национальная культура в виде праздников сохранилась в 
большей части семей(70-80%).Они же — главный канал  
вовлечения  ассимилированных евреев  в  жизнь общины. 
 Поскольку национальные языки мало  распространены  
(73%  ими практически  не владеют),  следует активизировать и 
разнообразить формы обучения как среди детей, так и среди 
взрослых. Помимо ульпанов с  интенсивной нагрузкой возможны 
клубные формы. Для старших поколений нужен клуб и музей 
культуры идиш. 
 Значительная часть  местных  евреев еще долго будет 
общаться между собой и читать по-русски. 
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ВЫВОДЫ 
 

1.Современная еврейская семья региона состоит из 
супружеских пар или малых семей (родители и 1-2 ребенка). 
 
2.Очень высока доля не имеющих супруга(у)-одинокие, с 
родителями, с ребенком  или с родителями и детьми. 
Существует проблема поиска брачного партнера. 
 
3.Традиционная большая семья (три поколения) лишь в 3%  
всех семей. 
 
4.Смешанных браков пока одна треть, но если не изменятся 
ориентации, они со временем могут превысить долю 
мононациональных еврейских браков. 
 
5.Материальные и жилищные условия скромные у  всех  
семей, хотя  в среднем они выше, чем у других 
представителей этноса, в том числе и у украинцев. 
 
6.Наименее обеспечены одинокие пенсионеры старше 6О 
лет. В  то же время следует учитывать, что семейные пары 
или семьи с тяжелобольными могут иметь уровень жизни 
ниже, чем одинокий пенсионер с максимальной пенсией, 
доплатами, льготами  и субсидиями.  Наличие 
родственников тоже не обязательно означает, что они  
могут(хотят)  помочь. 
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Раздел 1V. КРУГ ОБЩЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ЛИЧНОСТЬ 

 
  В понятие  “круг общения” мы включаем лиц,  с 
которыми респонденты регулярно общаются,  взаимодействуют в 
разных сферах  и  по разным поводам. 
 Имеет смысл выделить четыре  основных  ядра,  
составляющих круг общения. 
А. Родственный круг (“мишпаха”) является прямым 
продолжением  семейного.  Выбор партнёров в этом "ядре" 
ограничен, но имеется возможность не поддерживать контактов. 
Б. Дружеский  круг  целиком формируется по выбору и желанию 
личности. Есть объективные сложности :наличие евреев в поле 
выбора, их личностно - психологическое соответствие,  
возможная пространственная удалённость друзей, влияющая на 
всю структуру общения. 
В. Профессиональный  круг составляют коллеги по работе или 
учёбе.Он имеет более вынужденный, но и более регулярный 
характер коммуникации. 
Г. Соседский круг - наиболее случайный и неоднородный по 
составу. Здесь человек выбирает, поддерживать контакты с 
соседями или нет.  Он наиболее значим для людей,  
ограниченных  в мобильности, одиноких и неработающих. 
 
 Рассмотрим каждый из них в отдельности и взаимосвязь 
между ними. 
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А. РОДСТВЕННО-СЕМЕЙНЫЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ 
 
 Он самый  национально  насыщенный. Однако  влияние  
смешанных браков и эмиграции привело к тому,  что только 52% 
опрошенных имеют много евреев в постоянной коммуникации 
среди родственников. Определяющий фактор —   возраст. В  
группе  18-22-летних  их много у 60% респондентов, а старше 51 
года - у 40%. 
 Влияет и  отдаленность (пространственная  и 
психологическая). Живущие самостоятельно (один/а), супруги 
без детей или родители-одиночки имеют меньше родственников-
евреев в постоянной коммуникации, чем все остальные. В то же 
время их родные могут жить в других городах и странах. 
 Влияет ли родственный круг общения на национальную 
самоидентификацию и культурные ориентации личности? Чем 
меньше евреев родных в постоянной коммуникации,  тем более 
люди равнодушны к национальности брачного  партнера. И  
наоборот  - чем  шире  еврейский  родственный круг,  тем больше 
отрицательных оценок смешанных браков. Возможно, за этим 
стоят не  только  национальные  убеждения,  но и проблема 
поиска еврейского супруга. Межличностное общение остается 
основным способом знакомства будущих супругов. Местные 
евреи по старинке вверяют судьбу сердцу и случаю. 
 Таким образом, влияние  родственников - евреев  зависит 
не от количества, а от духовной близости и национального 
содержания их  общения. Основным  поводом  для контактов 
выступает взаимопомощь и поддержка морально-
психологического и бытового плана. 
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В. ДРУЖЕСКИЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ 
 

 Среди друзей, с которыми общаются постоянно, немного 
евреев у 66%  всех опрошенных и достаточно много - у 28%.  
Впрочем, друзей много и не бывает. Однако многие друзья 
оказались далеко, и с ними нет постоянного общения. 
 Так, ни одного друга еврея в постоянной коммуникации 
не  имеют 65% опрошенных. 
 Каким является дружеское общение по содержанию? 
 Говорить и читать на национальном языке принято в 
дружеском кругу у 6% (столько же, сколько в собственной 
семье). Мы подбираем друзей по общности интересов и влияние 
идёт обоюдное. 
 Культурные традиции,  обычаи, формы (чтение еврейской 
литературы и прессы на русском, еврейские песни и танцы и т.д.) 
- распространены в дружеском кругу меньше, чем в собственных 
семьях. 
 Та же тенденция и с традициями иудаизма.  Друзья их 
соблюдают в 2 раза меньше.  Среди тех, у кого много друзей-
евреев, более 60% людей  достаточно полно или в основном 
знакомы с еврейской историей и культурой, а также больше 
желающих изучать их глубже. 
 Те же, кто не имеет друзей-евреев (2 группа), либо совсем 
не знают еврейской истории и культуры (71%), либо знают их 
недостаточно (29% опрошенных данной группы). 
 Существенно различаются их взгляды и на смешанные 
браки: 25% 1 группы (много друзей-евреев) считают, что евреи 
должны вступать в брак только с евреями,  тогда как во 2-й 
группе таких не более 2%. 
 Можно ли говорить, что первые  искали  друзей-евреев,  а 
вторые - избегали?  В какой-то степени - да. Дружеская 
коммуникация предполагает не только  личностные  совпадения, 
но  и  более  глубинные культурные установки. Однозначных 
выводов делать не стоит. 
 Поскольку многие друзья и родственники переехали жить 
в другие страны, общение с ними мы выделили особо. 
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КОММУНИКАЦИЯ  С   "ДАЛЬНИМИ" БЛИЗКИМИ 
 

 Израиль вышел на первое место и стал не просто 
"исторической родиной",  но близкой страной в прямом  смысле. 
Запорожские  евреи имеют  более других родных и друзей в 
России и других республиках СНГ. 
 Основными способами коммуникации с "дальними" 
близкими являются письма, телефонные  разговоры, посылки (с 
оказией), редкие поездки в гости или прием гостей у себя. С 
повышением цен и падением уровня жизни число последних 
снизилось. 
 Общение с “дальними” влияет в первую очередь на 
эмиграционные планы. Среди тех,кто лично ездил или принимал 
гостей у  себя,  в  2-3 раза больше людей, не принявших решения 
или решивших не эмигрировать. С другой стороны, величина 
родственно-дружеского круга (там больше)  влияет на мотивацию 
будущих олим. Имеющие там близких в 3 раза чаще ссылаются 
на эту причину. Те, у кого близких нет, - ссылаются на Тору и 
желание спасти семью. 

 
Таблица 5 

НАЛИЧИЕ РОДСТВЕННИКОВ В ДРУГИХ СТРАНАХ 
Признак % ответивших 

 Днепро- 
петровск 

Запо- 
рожье 

Днепро- 
дзержинск 

Регион 

Имеют близких друзей  
и родных 

    

- в Израиле 79 76 80 79 
- в России 61 66 56 61 
-  в США, Канаде, 
Европе, Австралии 

52 51 52 52 

- и в других странах 15 26 14 17 
 
 Израиль вышел на первое место и стал не просто 
"исторической родиной",  но близкой страной в прямом  смысле. 
Запорожские  евреи имеют  более других родных и друзей в 
России и других республиках СНГ. 



33 
 

  
С.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ 

  
 Достаточно большое количество евреев среди коллег по 
работе и учебе имеется  лишь  у  15  %  опрошенных, немного - у 
58%, совсем отсутствуют у  27%.. Менее всего коллег-евреев в 
Днепродзержинске (больше желающих эмигрировать в Израиль). 
 Коллеги-евреи косвенно влияют как  социальная  среда  
общения, значимая  для респондентов. Причем, важнее их 
личные и деловые отношения, чем  совпадение  национальности. 
Производственный круг также служит одним из источников 
оценки уровня антисемитизма . 
 Кроме того,  контакты с евреями-коллегами служат  
каналом  информации  о  новостях в еврейской жизни. Среди тех, 
у кого много коллег-евреев, приобщение к национальной 
истории, культуре, языку идет более интенсивно. Но, возможно, 
здесь нет прямой связи. 
 

Д.СОСЕДСКИЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ  
 
 Он давно перестал быть еврейским. 
 С соседями  больше  общаются люди пенсионного 
возраста, неработающие, домохозяйки, инвалиды, женщины. Те, 
кто общается мало или  совсем не  контактирует, может не знать 
о соседях-евреях в своем подъезде. Не удивительно, что совсем 
не имеют евреев в постоянной коммуникации среди соседей 43% 
. Есть, но немного - у 53%.. 
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Большого влияния  соседское  общение  не  оказывает. 
Исключение - дружба с соседями, но тогда совпадают два "ядра" 
коммуникативного круга. 
 Соседское общение  выступает критерием оценки уровня 
антисемитизма и сферой  его  проявления. Зачастую  бытовой  
антисемитизм имеет  межличностные  причины, но  принимает 
форму межнациональной неприязни. 
 Те, у кого нет евреев-соседей, в 7 раз выше оценили рост 
антисемитизма, чем    те, кто имеет много соседей-евреев и часто 
общается с ними. Таким  образом, наличие евреев в 
непосредственном жизненном окружении создает чувство  
психологической безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
 
 
1. Круг общения  евреев региона во многом денационален и по 
составу, и по содержанию. Но идею замкнутого круга (общаться  
только  с евреями)  поддержали лишь 10%  опрошенных. 
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2. Хотя около  половины опрошенных имеют евреев-коллег и 
соседей и постоянно общаются с ними,прямого воздействия на 
национальные установки  эти контакты не оказывают.Они служат 
источником информации и оценки уровня антисемитизма. 
3. Наибольшее влияние на поведенческие установки, а также 
эмиграционные планы оказывают семейно-родственный и 
дружеский круги общения. 
4. Дружеский круг может быть и фактором национального 
приобщения и фактором ассимиляции. 
5. Выбор партнеров общения связан с ориентациями и позицией  
самой личности.  С  другой  стороны, наиболее эффективным 
воздействием и влиянием общины на отчужденных евреев будет 
круг общения. 
6. Перемещение значительной  части друзей и близких в Израиль 
сменило отношение к стране: из абстрактно-исторического и 
культурного оно стало личностно-значимым. 
7. Диапазон еврейского состава  дружеского  и  родственного  
круга влияет не только на национальные ориентации и образ 
жизни, но и на выбор брачного партнера. 
8. Наличие даже малого количества евреев в ближайшем 
окружении дает личности чувство защищенности. Возрождение 
еврейских общин  укрепит его еще сильнее. 
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Раздел V. КОНТАКТЫ С ЕВРЕЙСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 Число лиц, контактирующих с конкретной организацией, 
определяется потребностями и мотивами личности, а также 
набором  услуг, которые организация предлагает.  Мы не 
оценивали деятельность организаций и их отношения друг с 
другом. Нас интересовала  частота  и содержание контактов 
населения с этими организациями. 
 Понятно, что собирающиеся эмигрировать обращаются в  
"Сохнут" и Израильский культурно-информационный центр 
(З6%). Но в это число входят и те, кто ехать не собирается, но 
интересуется  современной  жизнью  и  культурой Израиля, 
отправляет детей по Наале или в летние молодежные лагеря и т.п. 
Больше всего с Израильским центром культуры  и  просвещения 
в диаспоре контактируют евреи Днепропетровска, где он и 
расположен. 
 Местные организации находятся в стадии становления. 
Они испытывают проблемы финансовые, информационные и  
кадровые. Число  сотрудничающих с ними связано с функциями 
и специализацией самих организаций: школы, кружки, 
благотворительные организации, досуговые клубы. Налажено 
сотрудничество между ними. 
 Не следует противопоставлять их друг другу по  числу  
"охваченных". У  них  разные задачи и функции. Как 
подчеркивали ЭКСПЕРТЫ, даже если будет несколько 
однотипных организаций, то община от этого  только  выиграет: 
дополнительные возможности, выбор форм и места способствуют 
вовлечению большего числа евреев в жизнь общины.  Только  5%  
экспертов  высказались  за  плюралистическую модель. 
Остальные считают, что все еврейские организации должны  
сотрудничать  и поддерживать друг друга, иметь информацию, 
делать совместные проекты и программы. 
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           Всех опрошенных  мы  разделили  на  три группы по 
количеству  контактов с еврейскими организациями за последние 
12  месяцев на  момент опроса. 
 Первая группа -"АКТИВИСТЫ". Они сотрудничают 
постоянно с одной или несколькими организациями или более 10 
раз за 12 месяцев. 
 Вторая группа - "ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ И 
ОБРАЩАЮЩИЕСЯ". Это посетители библиотек и культурных 
программ или обращающиеся за информацией и с просьбами (от 
1 до 10 контактов). 
 Третья группа - "ПАССИВНЫЕ". Сюда  входят 
отчужденные, ассимилированные и  не контактирующие  по 
причинам: возраста, здоровья, занятости и т.п. 
 Как распределились эти группы по нашим массивам 
(общинам)? 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК (крупная община).Первая   группа   
"АКТИВИСТЫ" составила 21%  опрошенных. Среди 
посещающих синагогу их 2%. Если в общей численности 
преобладают люди зрелые (35%  - старше 61 года и 36% - от 40 
до 60 лет), то за этим не только их активность, но и 
демографический  состав  еврейского  населения. По  уровню 
активности самые высокие показатели у молодежи в  возрасте 18-
22 лет, 97% из них студенты. 45% этой возрастной группы 
контактируют с какой-нибудь организацией. Менее всего 
активных  участников еврейской жизни среди 31-40 летних. 
Старшие группы заняли среднюю позицию. 
 Вторая группа  - "ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ" - собрала 30%  
респондентов. Среди них более всего представителей старших 
возрастных групп (36%). По профессии такая интенсивность 
характерна для торговых работников (40%), инженеров (25%),  
врачей и пенсионеров (20%). 
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 Женщины более активно сотрудничают с местными 
еврейскими организациями, мужчины  - с  международными  или 
руководящими структурами. 
 Третья группа - "ПАССИВНЫЕ" (не контактировали ни 
разу за 12 месяцев).  Их численность 40% без учета не 
ответивших. Основной костяк данной группы составляют евреи в 
возрасте от 30 до 50 лет. Они  же  самые ассимилированные и  не 
“едущие",  зато  наиболее активны в профессиональной сфере, 
загружены семейными и бытовыми заботами. К ним примыкают 
39%  евреев старше 51 года и 32%  от 23  до 30 лет. 
 Очень много евреев, ни разу не посещавших синагогу не  
только в этом году, но за всё время её активной деятельности. А 
ведь там не только молятся.  Там функционируют 
благотворительные организации,  проходят  собрания общины,  
работает служба знакомств, распространяются еврейские  газеты, 
журналы, продается  маца, билеты  на концерты.  Все же не были 
в синагоге 70%  евреев в возрасте от ЗО до 50 лет. 
 Больше всего  не контактирующих среди школьных 
учителей, бизнесменов, научных сотрудников, и рабочих. 
 ЗАПОРОЖЬЕ (средняя община).Первая группа - 
"АКТИВИСТЫ" составила около 20% опрошенных. Синагогу 
посещают регулярно 11% опрошенных,  что выше, чем в  других 
городах (из них более 40%  старше 51 года). 
С другими  еврейскими  организациями  более регулярно 
контактируют евреи в возрасте 40-60 лет (в отличие от  других  
городов) и менее всего - старше 61 года и 23-30-летние. 
 Вторая группа - "ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ" - охватила 32%.  
В нее входит прежде всего молодёжь до 30 лет и люди среднего 
возраста (от 40 до 50 лет).  Но есть и пенсионеры (более 30%  
всех эпизодических контактов). Инженеры, рабочие, студенты, 
торговые работники, преподаватели вузов и пенсионеры 
предпочитают эпизодические контакты. 
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 Третья группа  - "ПАССИВНЫЕ". Ни разу не 
контактировали за последние 12 месяцев более  40%  
опрошенных, хотя раньше они обращались в еврейские 
организации. Такое снижение требует специального анализа 
причин. 
 Кто же "пассивные" по возрасту и профессиям? 
 Прежде всего старики,  которым мешает возраст и 
здоровье. Мы, к  сожалению,  не дифференцировали возраст 
старше 60 лет.  В Запорожье более 50%  этой группы не имели 
никаких контактов с еврейскими организациями, в других 
городах — 30-35%. 
 Поскольку лица старше 60 лет сейчас составляют около 
трети  еврейского населения, в перспективе они станут основным 
объектом деятельности общины.  Уже созданы специальные  
структуры помощи и поддержки пожилых людей.  Старики могут 
быть полезны для общины и у себя дома. 
 По профессиям больше пассивных среди бизнесменов,  
заводских рабочих,  работников торговли. Меньше всего — 
учителей (еще одно отличие от Днепропетровска). 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК(малая община). Первая группа — 
"АКТИВИСТЫ" составляет 26% опрошенных. Около половины 
из них - люди старше 51 года,  а 30% из них от 23 до 30 лет. (В 
Днепропетровске более активны  студенты,  что  связано  с 
обилием вузов). 
 Вторая группа "ИНТЕРЕСУЮЩИЕСЯ". Всего таких 
около ЗО%. Эпизодические контакты  характерны  для  60%  
евреев  Днепродзержинска  
старше  50  лет,  для 30%  - в  возрасте  от 30 до 50 лет, а также 
для самых юных (18-22). Профессионально эта группа 
представлена торговыми  работниками, инженерами, рабочими, 
студентами и пенсионерами. 
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 Третья группа - "ПАССИВНЫЕ" - составила менее 40%. 
Как и в других городах,  более всего в этой группе 
представителей среднего поколения:  больше 60%  в возрасте 31-
40 лет, 46% - от 41 до 50 лет.  Пассивны бизнесмены,  
пенсионеры (более 30%), инженеры, работники культуры, врачи 
и рабочие. 
 РЕГИОН. Следует учитывать, что различия в активности 
связаны  не  только с  желанием и потребностями евреев  в таких 
контактах. В разных общинах -разные возможности для их 
реализации. 
 Например, в Запорожье почти все организации находятся 
в одном здании. Имеется единый центр в Днепродзержинске. А в 
Днепропетровске организации территориально и функционально 
разделены. Почти все они находятся в центральной части города, 
куда жителям отдаленных районов трудно добираться. 
 Сказываются, кроме географических, и политические 
факторы. Запорожье такой же областной центр Украины,  как и  
Днепропетровск, хотя с меньшей  численностью жителей и 
евреев.  Поэтому руководство местных областных структур 
предпочитает сотрудничать  напрямую  с Ассоциацией еврейских 
общин и организаций и посольством в Киеве. 
 Интересно,  что с областным Советом Запорожья евреи 
сотрудничают в 5 раз чаще, чем с Днепропетровским областным 
Советом, который тоже  стремится проводить самостоятельную 
политику.  Видимо, опять дело в лидерах,  а также в отсутствии в  
Запорожье  сильных структур  помимо  областного  Совета в 
рассматриваемый год  (весна 1994 г.  -  весна 1995). 
 По региону в целом более всего контактирующих с 
Израильским культурно-информационным центром (27%),  
Сохнутом  (21%),  учебными заведениями для детей (16%) и 
взрослых (10%) и Джойнтом (10%). 
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ВЫВОДЫ: 
 
1.Настораживает расхождение между  никогда  не  
контактировавшими (23%) и не имевшими контактов в последний 
год (37%). Тенденция к снижению активности означает, что люди 
не нашли для себя то, что искали. 
2.Независимо от профиля организации и её статуса,  доминируют 
две позиции: либо регулярно сотрудничают, либо обращаются в 
разные организации 1-3 раза за год,  что отражает несовпадение 
услуг и форм работы с потребностями человека. 
3. Если местные еврейские организации не найдут способов и 
подходов к "пассивным",  а интересующихся не вовлекут в свой 
актив, со временем энтузиазм первых лет возрождения может 
угаснуть,  а  все активисты уедут в Израиль. 
 
 Таким образом, условием  возрождения еврейских общин 
в регионе является СООТВЕТСТВИЕ УСЛУГ И ПРОФИЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБНОСТЯМ И ИНТЕРЕСАМ 
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА. 
 В исследовании рассматривались только национально-
культурные потребности.  Их можно поделить на 
ретроспективные и перспективные. 
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Таблица 6 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 
   Поводы для  
    контактов 

% ответивших 

 Днепро- 
петровск 

Запо- 
рожье 

Днепро- 
дзержинск 

Регион 

-праздничные 
мероприятия, 
концерты,  
выставки 

43 24 43 43 

-информация и 
литература 

34 8 49 32 

-собственная учеба 20 10 25 20 
-обучение и отдых 
детей 

22 13 15 22 

-общение 18 12 23 20 
-совет и  
консультация 
перед поездкой в 
Израиль или 
репатриацией 

14 15 23 18 

-просьбы и  
получение  
помощи 

11 10 - 10 

-поиск работы в 
еврейских  
организациях 

3 3 4 3 

-затруднились с 
ответом 

8 8 7 8 

 Если сравнить мотивы и частоту посещений, то 
обнаружатся люди, сами не контактирующие с организациями, но 
посещающие мероприятия или получающие помощь через 
посредничество родных и друзей (37% таких по региону), а они 
могли попасть в группу "пассивных". 
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           20% имели контакты,  но затруднились определить мотив. 
Скорее всего это "любопытствующие" или "ищущие" с 
невыраженными интересами или те,  чьи интересы не совпали с 
предлагаемыми программами и услугами.  Хорошо бы  
объединить последних в клуб или создать банк инновационных 
проектов (самого разного профиля). 
 Безусловно, более широкие возможности для 
удовлетворения потребностей  у "актива", регулярно 
сотрудничающего с еврейскими организациями.  Там они узнают 
новости, получают билеты на праздники, газеты,  лекарства,  
гуманитарную помощь,  литературу и консультации. 
 Люди, обращающиеся  за конкретной помощью или 
советами,  гораздо реже посещают культурные программы или 
совсем не  посещают. У них же меньше потребность в общении.  
Им требуется материальная помощь или помощь в оформлении 
документов. Сказываются особенности жизненной ситуации и 
неразвёрнутость мотивации. 
  Активнее всех по направлениям и контактам со всеми 
организациями  потенциальные  олим (возможно, они 
откладывают свой переезд на некоторое время,  1-2 года).  Все же  
чаще они контактируют с ИКИЦ,  Сохнутом и Джойнтом,  
меньше - с местными организациями. 
 Если сгруппировать интересы и мотивы по направлениям, 
отражающим профиль организаций,  то получится такая картина : 
 -на первом месте КУЛЬТУРНЫЕ МОТИВЫ и 
ПОТРЕБНОСТИ (почти половина всех обращений); 
 - на втором - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (собственные или 
детей). 
 - на третьем месте - подготовка к РЕПАТРИАЦИИ  (26%  
всех мотивов). Такую же позицию, а то и выше занимает 
потребность в общении с соплеменниками; 
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            - на четвёртом -  РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ (10%); 
 - на пятом - РЕЛИГИОЗНЫЕ потребности (не более 7% от 
всех респондентов). 
 Поиск информации  и  литературы разделяется: часть 
попадает в первую, часть во вторую группу потребностей.  

Активность населения   и  деятельность  еврейских  
организаций - процессы взаимосвязанные.  В ходе контактов 
мотивы и интересы меняться.  Все же от 30 до 40 %  желающих 
участвовать в жизни общины не  нашли  для  себя подходящих 
условий и форм деятельности. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
 
 Начнем с анализа потребностей,  какие не удалось 
реализовать ранее.  Прежде всего познавательные.  Дело в 
характере и способах обучения.  Значительная группа еврейского 
населения пока  ещё  не имеет  глубоких  установок на изучение 
языка и культуры в местных условиях,  даже потенциальные 
олим. К этому добавляется загруженность  и  бытовые тяготы. 
Поэтому познавательные потребности имеют не столько 
образовательный характер, сколько просветительский. 
 Большая часть  населения ищет не знаний,  а сведений о 
культуре и истории, языковой компетенции. 
 Опрошенные назвали  наиболее  привлекательные  
методы  обучения (мягкий рейтинг): 
-  более 40% предпочитают учиться самостоятельно по книгам; 
- 38% согласны посещать лекции на разные темы; 
- для 33% более привлекательны нетрадиционные формы: 
дискуссионные клубы и т.д.; 
- заниматься в ульпане хотят более 19%, как правило, 
потенциальные эмигранты в Израиль, но не только они; 
- двухгодичный курс Днепропетровского народного университета 
привлек 12%  опрошенных в регионе. 
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 Какие же причины мешают местным евреям реализовать 
свою тягу к национальной культуре?  Анализ причин,  
мешающих учиться, показал стремление некоторых  оправдать  
свою  пассивность, связанную с чувством вины за 
ассимилированность. 
 Треть опрошенных (от 41 до 50 лет) ссылается на возраст 
как на помеху учёбе,  что вряд ли соответствует реальности. 
Среди тех, кому за 60 лет (73%), этот фактор становится 
доминирующим. Самыми загруженными (нет времени) считают 
себя евреи от 30 до 40 лет. 
 Не всегда искренним является ответ: "Не знаем, куда 
обратиться".  Сказывается и то, что в ответах отражены наиболее 
значимые  причины. Если мешает возраст или здоровье, то 
информация, где можно учиться,  уже не нужна. 

Однако проблема отсутствия информации о мероприятиях 
и организациях общины сказывается на количестве участников и 
сотрудничающих. Например, 42% сcылались на отсутствие 
информации о культурных и праздничных программах как на 
главную причину непосещения их. Культурные потребности 
занимают первое место и наиболее распространены среди 
сохраненных традиций. 
 Интересно, что общины  различаются  профессиональным 
составом наиболее отчужденных лиц, откровенно  ответивших, 
что  еврейские мероприятия  и  знания их не интересуют. В 
Днепропетровске таких больше среди рабочих, инженеров  и  
пенсионеров. В  Запорожье - среди пенсионеров, домохозяек, 
безработных. В    Днепродзержинске   - среди школьных 
учителей и бизнесменов. 
 Самоотчужденное сознание больше свойственно евреям-
мужчинам. Среди тех,  у кого вообще "нет интереса", 78%  
мужчин. Еще 61% затруднились с ответом. Женщины чаще 
ссылаются на нежелание членов семьи. 
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     Интересна корреляция потребностей и установок на учёбу,  
общение и культурные мероприятия в комплексе.  Так,  среди 
тех, кто не  имеет интереса к культурным программам, - 85%  
желают учиться самостоятельно по книгам (домоседы или 
слишком серьёзные  люди?). Общий удельный вес данной группы 
- 6%.  Те, кто предпочитает коллективные формы обучения, 
больше ссылается на отсутствие  информации либо занятость. 
 
 

 ПОЖЕЛАНИЯ МЕСТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
 
 ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (малая община).  Более  половины  
опрошенных хотели бы,  чтобы было организовано общение и 
проведение досуга в еврейском кругу.  Столько же хотели бы 
изучать историю,  обычаи и культуру  своего  народа (47%).  
Возможно, это те же самые люди. На третьем месте - желание 
иметь информацию о сегодняшней и прошлой жизни евреев 
Украины (39%). Изучение языка интересует треть опрошенных и 
занимает четвертое место в структуре интересов. 
 ЗАПОРОЖЬЕ (средняя община).  На первом месте - 
просветительские потребности (почти половина опрошенных). На 
втором - языковые (треть опрошенных). Информация и общение 
необходимы лишь каждому пятому еврею Запорожья. Третью 
позицию заняли те,  кто не имеет или не определил свои 
потребности. 
 ДНЕПРОПЕТРОВСК (крупная община) дал  самую  
противоречивую картину.  Сразу три позиции вышли на первое 
место (различия в сотых процента). Это латентные потребности: 
"затрудняюсь  ответить" — 31%, "ищущие знаний " - 31%, 
желающие общаться и вместе проводить досуг — 30%. Вторую 
позицию также делят две группы: желающие  изучать язык и 
получать информацию о еврейской жизни в Украине. 
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ПОЖЕЛАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
 
  ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (малая община).  На первом месте 
- интересы, связанные с эмиграционными планами (54% 
массива). На втором месте - получение информации о жизни 
евреев других стран, опыт адаптации олим с Украины (39%).  
Материальную помощь надеются  получить треть опрошенных. 
  
 ЗАПОРОЖЬЕ (средняя община). Здесь на первое место 
вышли потребности в информации и материальной помощи (27% 
и 26% соответственно). На втором -  эмиграционные планы и всё 
с ними связанное (22%), на третьем - желание обучать детей за 
границей (не только в Израиле) ( 20%). 
  
  ДНЕПРОПЕТРОВСК (крупная община).  Здесь на первом 
месте потребности в материальной помощи (39%  всех 
пожеланий). На втором - интересы,  определяемые планами 
эмигрировать (28%),  на третьем - обучение детей за границей 
(16%).  

Таким образом, на  характер  и  структуру потребностей 
влияет социальное положение и эмиграционные планы. 
Интересна корреляция потребностей (перспективных) от опыта и 
направленности прежних контактов.  Те, кто сотрудничал с 
Сохнутом и  Израильским культурно-информационным центром, 
ищут помощи в репатриации и информации о жизни в Израиле 
(47 и 43%  соответственно). Те, кто сотрудничал с Джойнтом, в 
первую очередь просят материальной помощи (50%). 
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ВЫВОДЫ 

 
1.Местные евреи ориентированы на приобщение к национальной 
культуре и участие в жизни общины в разных формах: обучение,  
досуговые и  культурные программы,  межличностное общение,  
литература,  непосредственные контакты с еврейскими местными 
и международными организациями (от 50% до 20% в 
зависимости от возраста и профессии). 
2. В отчуждённом состоянии пребывает менталитет 20-30% всех 
социально-демографических  групп.  Невыражены национально-
культурные потребности у бизнесменов, студентов, рабочих и 
торговых  работников  негосударственной  сферы  (около 40% 
каждой группы). Из общин - самая ассимилированная 
Запорожская община. 
3. Пожелания  международным  организациям, сконцен-
трированы в трёх направлениях: материальная помощь (40%  по 
региону), помощь в осуществлении эмиграционных планов (34%) 
и информационные потребности (32%). 
4. Сотрудничество  с еврейскими организациями детерми-
нировано общим уровнем национального самосознания, 
жизненными планами  и  конкретной ситуацией. 
5. Слабым звеном в работе еврейских организаций с населением 
является информация о самих организациях, о направлениях их 
деятельности, о проводимых мероприятиях. 
6. Сотрудничество с еврейскими организациями зависит от 
совпадения их  деятельности  с  интересами и ориентацией 
еврейского населения. 
7. При разработке  программ  деятельности  еврейские   
организации должны учитывать социально-демографическую 
структуру, ориентации и потребности, жизненные планы 
еврейского населения региона. 
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Раздел VI. ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА ЕВРЕЙСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В 1989-1995 годах 
 
 С 1989 г. в составе еврейского населения региона 
произошли существенные изменения: 
- резко сократилась его численность (в Днепропетровской и 
Запорожской областях в 3 раза); 
- эмиграция многократно превышает иммиграцию (по  
Днепропетровской области - в 11 раз,  по Запорожской - в 3 раза); 
- смертность выше  рождаемости (по Днепропетровской области - 
в 4 раза, по Запорожской  - в 5 раз); 
- ежегодно увеличивается количество смешанных браков, 
особенно среди молодежи. 
 Рассмотрим эти процессы подробнее. 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

 С 1989 по 1995 год из Днепропетровской области уехало 
14 538 евреев  (около 3000 человек в год), из Запорожской - 5052 
(около 1000 человек  в год).  Основные направления эмиграции: 
Израиль - 65%,  США - 17%, Германия - 12%,  другие страны - 
6%. Причинами увеличения эмиграции является не только 
ухудшение социально-экономического положения евреев, но и  
расширение  прав  и свобод . 
 В Днепропетровской  области пик эмиграции пришелся на 
1990 год, в Запорожской - на 1994, что отражает общие 
тенденции. Сейчас наиболее высокими темпами идет эмиграция в 
малых общинах. 
 Уменьшается число  прибывших евреев из других 
регионов Украины и из других  стран.  По  Днепропетровской 
области в 1995 г.  иммигрантов было в 3 раза меньше, чем 1989г. 
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 Зато в  Запорожской  области  в 1994 г.  их прибыло в 4 
раза больше, чем в 1989 г.  Они составили в 1994 году четверть от 
числа эмигрантов. Иммиграция  идет  прежде  всего  из  бывших  
республик СССР, особенно из горячих точек, в меньшей  степени 
-  из  дальнего зарубежья.  Кроме того, приезжают бизнесмены и 
представители благотворительных и религиозных организаций - 
работать и жить некоторое  время. Имеется незначительное 
количество реэмигрантов из Израиля. 
 Пока экономическая ситуация на  Украине  не  
стабилизируется и не будут просматриваться реальные 
перспективы экономического подъёма, уровень эмиграции евреев  
будет  повышаться.  Этот  период можно определить 1995-1997 
годами. Так же полагают и наши эксперты. 
 

РОЖДАЕМОСТЬ 
 

 Рождаемость является  основным  показателем  
воспроизведения нации. Положительный баланс со смертностью 
говорит о том, что этнос  сохраняется, отрицательный - 
вымирает. Данные приведены по детям, официально 
зарегистрированным родителями  в  свидетельстве  о рождении 
как евреи, включая смешанные семьи, где матери - не еврейки. 
 Рождаемость в регионе снизилась и в абсолютном и  в  
относительном  смысле.  Основной  прирост детей дают 
смешанные семьи,их соотношение по количеству детей, 
родившихся в 1994-95 годах,  составляет три к одному ребенку в 
еврейских семьях. Причем, 65% детей родились в смешанных 
семьях, где отцы-евреи, и  только  35%  у  матерей-евреек. 
 Смешанные браки преобладают над мононациональными: 
еврейских браков в рассматриваемый период  было почти в 4 раза 
меньше, чем смешанных. 

Все же просматривается тенденция незначительного  
роста  родившихся  еврейских  детей (включая  смешанные  
семьи)  с  1989 по 1995 г. Видимо, сказываются надежды на  
улучшение  жизни  здесь  или после эмиграции.  Также 
сказывается забота о молодых семьях, детях со стороны 
еврейских организаций: детские садики, школы, летние  
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лагеря, клубы и кружки, помощь благотворительных 
организаций. Видимо, следует продолжать и расширять формы 
работы с молодыми семьями  в целом. 
 

СМЕРТНОСТЬ 
 

 Одним из положительных показателей воспроизводства 
нации является снижение уровня  смертности.  По  отношению  к  
1989  году смертность  среди еврейского населения г. 
Днепропетровска снизилась в абсолютном и относительном 
смысле. Снижение уровня смертности, на наш взгляд, также 
обусловлено улучшением медицинского и социального 
обслуживания, налаженного различными международными и 
местными еврейскими организациями.  

Смертность среди мужчин на 20% выше, чем у женщин. 
Основными причинами смерти (83%) являются болезни системы 
кровообращения и злокачественные новообразования. Это так 
называемые "социальные" болезни,  вызванные нервными 
стрессами и переживаниями.  Украинцы и русские подвержены 
им в 1,5-2 раза меньше. 
 С другой стороны, опять же в сравнении с другими 
национальностями, смертность вследствие отравления алкоголем, 
самоубийств, дорожно-транспортных происшествий среди евреев 
на порядок ниже. 
 На наш  взгляд, это  объясняется особым менталитетом 
евреев: они   сильнее реагируют на невзгоды и неурядицы 
(отсюда  прямая дорога к инфарктам,  инсультам) и в то же время 
более умерены и осторожны. 
 Смертность среди еврейского населения в возрасте до 40 
лет       является невысокой. Евреи — самая долгоживущая нация 
в регионе (40%  пережили 80 летний рубеж. Снижение уровня  
смертности среди еврейского населения в ближайшие годы 
возможно за счёт расширения и совершенствования деятельности  
негосударственных  медицинских и социальных организаций,  
благотворительных фондов,оказывающих помощь и уход за 
престарелыми и одинокими евреями. 
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СЕМЬЯ.СОЗДАНИЕ И РАСПАД 
 

 Уже отмечался рост смешанных браков.  В основном 
(около 85%) смешанные браки заключаются между 
евреями(ками), русскими и украинцами(ками).  Как евреи,  так и 
еврейки предпочитают вступать  в брак с представителями 
коренной нации — украинцами или русскими. 
 Сравнение по возрасту показало,что после 40-50 лет 
мононациональных  еврейских  браков  заключается  в 2-2,5 раза 
больше,чем смешанных.  Следует укреплять еврейское 
самосознание и ориентации при выборе супруга среди молодежи. 
 В возрасте 20-24 года мужчины расторгают  смешанные  
браки в два раза чаще, чем еврейские, а женщины - даже в 4 раза. 
В возрасте 45-49 лет смешанный брак распадается у женщин в 5 
раз,  а у мужчин в 8 раз чаще. Почему такие расхождения? 
Думается, причины - нежелание супругов-не евреев эмигрировать 
(именно эти возрастные группы доминируют среди выезжающих 
на ПМЖ.) 
 В то же время разводов после 10 лет супружества больше 
в еврейских семьях, а не в смешанных. Превышение разводов в 
самых старших возрастных группах именно в еврейских семьях 
может быть  связано  с решением  наследственных, 
имущественных вопросов, зачастую они фиктивны. Но 
утверждать это без  специального  анализа  причин разводов 
нельзя. 
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 Можно только сделать ряд предположений: 
 
1. В ближайшие год-два опережающая тенденция 
смешанных браков над еврейскими будет сохраняться.  
Достаточно силён уровень ассимиляции,  нет установки на 
мононациональный брак,  нет широкого  поля для выбора 
партнёра своей национальности. 
2. Бракоразводные процессы принимают иную  окраску,  
связанную  с эмиграцией, вопросами собственности и 
наследства. Старшее поколение евреев (после 60 лет) не 
видит иной возможности решения проблем детей и внуков 
как через развод (завещание или дарственную.) Кроме того,  
многие разводятся,  так как одиночки имеют  машканту 
выше, чем семья эмигрантов. 
3. Особое внимание  международным  благотворительным  
организациям надо  уделить проблеме разводов евреев 
после 60 лет, оказывать посильную помощь и исследовать 
истинные причины разводов. 
4. Необходимо создать  службу социально-психологической 
и консультативной помощи еврейским семьям, включив в 
их функции помощь в подборе супругов,  поддержку семей 
разного типа (неполных, многодетных,  имеющих 
инвалидов) на разных стадиях жизненного  цикла;  
семейные и индивидуальные консультации для решения 
проблем,  кризисов и конфликтов во внутрисемейных 
отношениях. 
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ВЫВОДЫ 
 
 Используя расчёты численности еврейского  населения  
Днепропетровской и Запорожской областей и отдельных городов,  
представленных государственными службами статистики, 
необходимо учитывать: 
- статистикой фиксируются "паспортные" (этнические) евреи.  
Они, в том числе и дети, записываются в документах на 
основании национальности родителей; 
- в смешанных семьях родители,  а с 16 лет и дети получали 
право выбора национальности по желанию.  Значительная часть 
использовала эту возможность и записались другой 
национальностью,  продолжая считать  себя  евреями. Многие 
исправили документы не совсем законным путём. Часть из них 
сейчас восстанавливает еврейскую национальность, особенно 
собирающиеся эмигрировать; 
- ядро популяции евреев  региона составляют "официальные” 
евреи.  Расширенную популяцию с учётом детей от смешанных 
браков, где матери-еврейки, а также сменивших документы 
специалисты-демографы предлагают рассчитывать 
коэффициентом 1,7 : 11. Например, 32 000 евреев 
Днепропетровской области (на 1.01. 1995)  с расширенной 
популяцией составят 56440 евреев.  
 

1. См. Синельников А. Некоторые демографические 
последействия ассимиляции еврее в СССР. Вестник еврейского 
университета в Москве., №1, 1994. 
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Учитывая большой процент эмиграции, коэффициент,  
рассчитанный на основе Всесоюзной переписи 1989 г.,  
может быть изменён в соотношении 2 : 1; 
- рассчитывая количество населения региона, 
нуждающегося в тех или иных программах, учебных 
пособиях, лекарствах, гуманитарной помощи и т.д.,  надо 
учитывать,  что услугами  еврейских  организаций 
(благотворительных,  культурных,  образовательных)  
пользуются не только евреи,  но и члены их семей-неевреи, 
их родственники (внуки,  племянники)  и друзья.  Они ходят 
на культурные мероприятия, обучаются в школах, 
институтах. Многие из них просто интересуются еврейской 
культурой,  а часть (небольшая) принимает иудаизм и 
становится евреями по религиозному критерию. 

Самой  сложной проблемой является вопрос 
критериев:  "Кого считать евреем?". Различие 
американского, израильского и постсоветского подхода в 
том, что религия, язык, культура, обычаи почти утрачены.  
Единственным признаком является этническая 
принадлежость и  самосознание  (осознание  себя евреем,  
независимо от записи в официальных документах). 
 Правда, определённая  часть  "официальных”евреев 
не обладает национальным самосознанием. Но это проблема 
уже не демографии или статистики, а менталитета, его 
ассимиляции. 
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Раздел V II. МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 

МЕНТАЛИТЕТА И  ЕЕ      ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ 

  
Специфика национального мировосприятия, 

формирующегося под влиянием геоклиматических особенностей, 
исторической  судьбы, образа жизни, признана большинством 
исследователей. Сомнения относительного еврейского 
национального  менталитета возникают из-за разнообразия и 
длительности рассеивания. 
 Для начала  определимся  с понятиями. Национальный 
характер и темперамент не могут считаться элементами 
менталитета, но служат его проявлениями. Можно сказать, что 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР - это склонность к 
определенному типу поведения в конкретных условиях. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ входит в понятие 
“менталитет” и связано  с осознанием своей принадлежности, 
роли и позиции в жизни нации. 
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ  мы  рассматривали  
как интегральную характеристику разных подсистем,  
взаимодействующих и влияющих  друг  на друга. Менталитет - 
комплексная сложная система, включающая типичные для 
данного этноса способы и модели восприятия, переживания, 
мышления и реагирования в осознанных и неосознанных формах. 
     Сами черты национального менталитета универсальны, но 
уникально их сочетание и содержание. Нельзя составить на 
каждый народ некий психологический "паспорт", подобно 
техническому. Это приводит к мифам и предрассудкам. 
Одинаковый набор компонентов духовно-психологической  
жизни этноса функционирует и проявляется по-разному в разных 
условиях. 
 Поэтому еврейский  менталитет имеет общие черты и 
особенности: советские евреи, украинские евреи Восточной 
Украины отличаются в чем-то конкретном . Для выявления таких 
различий надо было бы опросить по одной анкете евреев разных 
регионов. У нас не  было такой возможности. 
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 Все черты и характеристики  являются  либо  
гипотетическими, либо эмпирическими, и присущи прежде всего 
местным евреям. Портрет, нами полученный, 
среднестатистический.  Не  стоит  читателю сравнивать его с 
собой и своими знакомыми. 
 Теперь немного о методике. Сначала была  построенна 
теоретическая модель структуры менталитета (см. Рис. 1).  
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Затем подбирались эмпирические показатели к каждой 
подсистеме. Они  воплотились в вопросах анкеты.  В то же время 
нам не удалось разграничить национально-типичное и 
личностно-индивидуальное содержание менталитета. В массовых   
опросах это и невозможно. 
 Личность становится  выразителем  национального  
менталитета при  нескольких  условиях:  реализуя генетическую 
предрасположенность,усвоив нормы и ценности, изучив 
традиции и язык  в  процессе воспитания и участвуя в 
современной жизни своего народа. Иначе деформируется вся 
модель. 
 Интегральными характеристиками менталитета являются: 
  - структурная модель (сочетание черт и характеристик); 
  - состояние менталитета; 
  - тенденции его изменения. 
 
 АРХЕТИПАМИ еврейской культуры выступают  ИСХОД, 
принятие  ТОРЫ, разрушение ХРАМА, рассеивание и ожидание 
прихода МОШЕАХА. 
  Для местных евреев определяющим в их  менталитете  
стал  ИСХОД. В зависимости от самооценки, в какой точке 
Исхода они находятся,определяется  позиция и мотивы участия в  
процессе  возрождения  еврейской  общинной жизни в регионе. 
Далее по значимости следуют архетипы: КАТАСТРОФА, 
АНТИСЕМИТИЗМ, ВОЗРОЖДЕНИЕ. Это подтверждают и 
опросы и контент-анализ еврейской прессы. 
 МЕНТАЛИТЕТ  евреев Восточной Украины можно 
охарактеризовать так: 
1. Кризисное состояние, связанное  с утратой прежней роли в 
обществе.Потеря смысла существования, особенно у старших 
групп. 
2. Осознание большей частью своей национальной 
принадлежности и ее "неполноты",  вызывающее чувство вины и 
желание стать  настоящим евреем. 
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3. Стремление большей части переложить вину за первое и 
второе  на социальную  систему,  государственную  политику, 
родителей, обстоятельства, но не брать на себя. 
4. Активный поиск   замещающего   мифа (вместо   коммунизма), 
начало трансформации менталитета,  культурных и 
идеологических  ориентаций. 
 Посмотрим, как это происходит, на примере 12 групп, 
различающихся возрастом и полом. 
 ЮНОШИ 18-22 лет. Главным образом прагматики и 
реалисты. Среди них  есть разные группы по степени 
национальной приобщенности и интересам. Программы работы с 
ними лучше делать дифференцированными и 
многопрофильными, больше привлекая их самих к их разработке 
и самоорганизации. 
 ДЕВУШКИ 18-22 лет.  Более ассимилированы по 
сравнению с юношами. Но интерес к национальной культуре у 
них высокий (потенциально). Только  сами  формы  обучения 
должны учитывать своеобразие их менталитета и предпочтения. 
Романтизм в них сочетается  с  прагматизмом  и индивидуальной 
ориентацией. Западные жизненные установки совмещены с 
заимствованными из русской культуры идеалами  и  ценностями. 
Почти  половина  опрошенных  девушек  не имеют жизненного 
сценария (45% стараются не думать о будущем). Поэтому их 
поведение наиболее непредсказуемо. Их выбор — национальный 
или ассимиляционный, так же, как и выбор юношей,  определяет 
будущее популяции и местных еврейских общин. 
 МУЖЧИНЫ 23-30 лет. Четвертая часть  из  них  твердо  
намерена эмигрировать. Еще столько же могут присоединиться к 
ним в будущем из колеблющихся. Большая часть из решивших не 
ехать находится пока  в состоянии латентного самоотчуждения от 
своей национальности, хотя  
 
 
 
 



60 
 

 
еврейская культура и история вызывают  у  них  некоторый  
абстрактный  интерес. Его  надо  использовать.  Среди этой 
группы  много бизнесменов или работающих в частном секторе 
экономики. Они  мыслят  и  действуют  по-другому  (не  по-
советски) и могут быть очень полезны общинам. 
 ЖЕНЩИНЫ 23-30  лет. Алию  хотели бы совершить З2%  
группы, 28% сегодня настроены отрицательно,  еще 40%  
раздумывают. Мотивы репатрианток не связаны ни с иудаизмом, 
ни с сионизмом:  либо "ради  детей", либо "прочь отсюда" (по 
Кафке). Значительное влияние  на  их менталитет еще имеет 
советская культура,но 70%  - маргиналы. У них нет конкретных 
предпочтений и интересов. Национальные потребности 
высказали  до  40%  данной  группы. Они  связаны с учебой 
детей, изучением языка, общением и информацией о жизни 
евреев Украины и мира. 
  МУЖЧИНЫ 31-40 лет. Прагматичны, ориентированы на  
профессиональную  сферу  и  дружеский  круг общения. Глубоко 
ассимилированы. 
Влиять на них можно через жен и детей,  а также через 
культурные программы. Более активно включиться в жизнь 
общины они могли бы через программы, связанные с бизнесом, 
профессиональным ростом, контактами с зарубежными 
специалистами. 
 ЖЕНЩИНЫ 31-40  лет. Они  более  самостоятельны, 
инициативны  и  чуть более религиозны, чем мужчины-
ровесники. Менее ассимилированы и менее меркантильны. 
Однако сильное  влияние  на  их  менталитет продолжает 
оказывать русская и советская культура. 
 МУЖЧИНЫ 41-50 лет. Данная группа более медленно 
проходит этап изменения  менталитета,  за  исключением 
коммунистической идеологии,которую они  оценили  более  
отрицательно,чем  молодые. Среди  данной  группы больше  
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противоречивых ответов и лиц,не определивших свою позицию. 
Но интерес к еврейской культуре и истории очень высокий,его 
можно использовать. 
 ЖЕНЩИНЫ 41-50 лет. Треть из них твердо настроена  на  
эмиграцию, что  определяет  их интересы.  30-40%  продолжает 
пребывать в состоянии латентного самоотчуждения. Расширяя 
спектр услуг и методы  работы, еврейские  организации  могут 
вовлечь их в жизнь общины. Главное —  своевременное и 
широкое оповещение о своей деятельности и готовящихся 
мероприятиях. 
 МУЖЧИНЫ 51-60 лет. Данная группа дала наибольшую 
долю  будущих репатриантов. Они  меньше других 
ассимилированы и весьма активны в приобщении к 
национальной культуре.  По активности и даже религиозности 
они  опережают более молодых мужчин, в том числе самых 
юных. Возможно, именно в силу  эмиграционных планов.  Хотя у 
многих  сохранились  интернациональные и коммунистические 
убеждениях их молодости, но и они трансформируются.  
Например, увязывая коммунистические  идеи с учением 
еврейских пророков о братстве народов и справедливости. 
 ЖЕНЩИНЫ 51-60 лет.Так же, как сверстники-мужчины, 
они в меньшей степени ассимилированы,  чем средние 
возрастные группы. Среди  них много  желающих  стать олим, 
правда, это не значит, что все, кто хотел бы эмигрировать, - 
смогут уехать. Женщины данного возраста активно включились  
в  процесс "возвращения к истокам", проявили высокие 
культурные и образовательные запросы. Уже сейчас они 
составляют  актив многих  еврейских  организаций региона. 
Резерв, который может к ним присоединиться, составляет в 
данной  группе  25%. Такая  активность объясняется  более  
свободным образом жизни: кто-то уже не работает, дети, внуки 
подросли или уехали. 
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 МУЖЧИНЫ старше  60  лет. Здесь интересы  и 
потребности сгруппированы вокруг общения и информации о 
жизни евреев, вокруг изучения национальной  культуры и 
обычаев. От международных организаций они просят прежде 
всего материальной помощи, помощи в репатриации. 
Сохраняется влияние коммунистической идеологии и советской 
культуры. Антисемитизм, как угроза, влияет на установки 
менталитета косвенно. 
 ЖЕНЩИНЫ старше 60 лет. 20%  собирается 
эмигрировать, 30 % будут активны в культурных и 
образовательных программах. К остальным надо прийти домой 
через прессу, ТV, передвижные библиотеки и волонтеров. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ 
ОБЩИН  

В  ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ 
 

 
 Исследование показало: центральное место в менталитете 
и жизненных планах евреев региона занимает дилемма "ехать - не 
ехать",  имеющая вариации:  
АЛИЯ (модифицированный архетип Исхода), ЭМИГРАЦИЯ на 
Запад или ОТКАЗ от эмиграции вообще. 

От 20 до 45%  (в зависимости от возраста и профессии) 
решили стать олим. Некоторые из них  
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откладывают переселение на несколько лет или неопределенную 
перспективу (хотели бы, да ...). Еще большая группа раздумывает 
(от 30% до 45% разных групп). 
 Не хотят жить в Израиле от 30 до 50% социально-
демографических групп.  Половина из них намерена 
эмигрировать на  Запад. Остальные - доживать в Украине.  
Позиции и решения могут поменяется несколько раз,  а их 
реализация откладываться, если только не ускорят ее  внешние  
обстоятельства:  углубление кризисной ситуации в стране,  
политические или межнациональные конфликты. 
 Второй проблемой  и доминантой менталитета является 
дилемма: АССИМИЛЯЦИЯ - ВОЗРОЖДЕНИЕ.  Местные евреи 
решают ее для себя через изменение культурных ориентаций: 
ассимилироваться или возвратиться к своим корням. Часть 
местного населения,  осознав "неполноту" своего еврейства,  
потянулась к возрождению. От 20 до 50% опрошенных  
участвуют в работе созданных по инициативе снизу еврейских 
организациях, культурных, образовательных, благотворительных 
структурах. 
 Другие сделали  иной  выбор - ассимиляция это плохо,  но 
она уже произошла.  Они  продолжают  свое  отчужденное  
существование (20-30% всех групп, среди 30-50-летних их более 
половины). 
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 АНТИСЕМИТИЗМ как архетип менталитета и внешняя 
угроза сохраняется,  но стал более размытым. Он сместился с 
государственного, служебного уровня на межличностный. 
Оказывает большее воздействие на менталитет и поведение 
старших возрастных групп. 
 Средний возраст прибегает к паллиативным средствам (не  
хочу видеть - не вижу). Однако если реальные межнациональные 
отношения в Украине ухудшатся,  то изменится его роль и место  
в  структуре менталитета. 
 Основными критериями национальной идентификации 
выступают: 
- этническая принадлежность (все предки евреи,  оба родителя 
или один из них); 
- общность исторической судьбы, особенно с европейским 
(Катастрофа) и советским еврейством; 
- символическая  (психологическая)  общность  с евреями 
Украины и  своего города; 
- особое отношение и интерес к Израилю, национальное и 
личностное  (друзья и родные уже у 70-90%); 
- участие  в жизни общины и контакты с еврейскими 
организациями (эпизодические у  60%). 
 
 Подтвердилась гипотеза  относительно  состояния  и 
тенденций изменения национального менталитета. 
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 Во-первых, СМЕШАННАЯ   СТРУКТУРА:  присущ 
советский,  русский,  еврейский (меньше украинский) 
менталитет. Происходит их перегруппировка в сторону 
увеличения значимости национального компонента, но 
болезненно и медленно. 

 
Во-вторых,  КРИЗИСНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 

СОСТОЯНИЕ. Местные евреи никак не могут определить 
свое место и роль в новых условиях постсоветской 
Украины.  Сложно происходит принятие позитивной  
еврейской индивидуальности,  особенно в возрасте от 30 до 
50 лет. Пессимистическое восприятие будущего 
превалирует в  группе старше 50-60 лет.  Уже сейчас они 
составляют чуть меньше половины всего еврейского 
населения региона, в перспективе их доля увеличится еще 
больше. 

 Можно сказать,  что  евреи  региона хотели бы 
работать здесь или так же, как здесь,  а доживать (пенсия) и 
умереть - там  (Израиль или страны Запада).  Однако, имея 
желание,  далеко не все намерены его реализовать в 
ближайшей перспективе.  Большая часть пребывает в  
состоянии  МЕЖДУ  "ДА" и "НЕТ" в определении 
самоидентификации, построении жизненного сценария,  в 
выборе сроков его реализации. 

 
В-третьих, структура и содержание менталитета  

претерпевают  глубинные и быстрые изменения. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ менталитета идет в трех 

направлениях: 
 1. Рост  национального самосознания и стремление снизить 
ассимилированность. Уже упомянутое активное 
сотрудничество с еврейскими организациями,  обращение  к  
национальной культуре и языку (чуть меньше), участие в 
мероприятиях и культурных программах; 
 2. Советско-коммунистическая  идеология  теряет  свои 
позиции во всех возрастных группах. Ее место занимают 
либо западно-либеральная модель поведения и система 
ценностей (30-40% в возрасте от 23 до 40 лет), либо 
сионистская или  иудаистская  система  ценностей (8-15% 
населения). 
 В культурных ориентациях пока доминируют 
маргинальные установки (60-70 %) или русско-советские 
(20-30%).При выборе партнеров общения и брачного 
партнера доминируют вненациональные  установки . 

3. Латентная тяга к религии (в качестве 
замещающего мифа или психологической  опоры) 
характерна для 10-20% разных социально-демографических 
групп.  Однако практическое воплощение  в  иудаизме она 
нашла лишь у 3-6% населения региона. 
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 ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ.  Если 
события в Украине примут еще более негативный характер 
(установление диктатуры или авторитарного режима 
прежнего образца), если экономические и демократические 
реформы будут свернуты,  - усилятся или будут 
спровоцированы антисемитские настроения. Тогда 
последует МАССОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ (бегство). 
Оставшееся минимальное количество евреев умрет,  
остальные  окончательно ассимилируются через смешанные 
браки,  социальную и культурную интеграцию с коренным 
этносом. 
 
 ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ.  Если 
реформы в Украине  будут  продолжаться - стабилизируется 
экономика (5-8 лет), установится прочный демократический 
режим со всеми институтами и правами национальных 
меньшинств, - эмигрируют 30-50% из тех, кто собирается 
или раздумывает. Остальные объединятся вокруг еврейских 
организаций и  создадут сплоченные ОБЩИНЫ 
ОТКРЫТОГО ТИПА.  Их негосударственные социальные, 
культурно- образовательные, экономические структуры 
будут удовлетворять  разнообразные  потребности  евреев,  
членов их семей-неевреев, а также отстаивать и защищать 
их права в  органах  и структурах власти. 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 Поскольку на внешние условия местные и 
международные организации не могут повлиять,  их  
задачи:  стремиться  к  соответствию программ  и 
направлений деятельности потребностям и интересам 
еврейского населения региона; наладить сотрудничество и 
координацию между собой. 
 Исследование выявило снижение контактов  с  
организациями  в 1994-1995 годах  по сравнению с прежним 
периодом. Кроме того, 30-40% респондентов не нашли 
способов реализации  своих  потребностей  в приобщении  к 
национальной культуре.  Основными потребностями 
сегодня являются: 
 - культурно-образовательные  (от  30  до  40%  разного 
возраста), просвещение,  информация, литература, общение, 
досуг; 
 - эмиграционные  (от 20 до 40%  разных социально-
демографических групп); 
 - материальные (40%  населения региона просят о 
материальной помощи, старше 60 лет таких уже 65%). 
 Удовлетворение этих  потребностей будет 
способствовать развитию еврейской индивидуальности в 
местных условиях и ее реализации в Украине, Израиле или 
других странах. 
 Выявлены   проблемы , требующие внимания и 
решения: 
 
1. Одинокие и трудности подбора брачного партнера;ъ 
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2. Большая ассимиляция молодежи и среднего возраста (до 
50 лет); 
 
3. Образ жизни современной еврейской  семьи  (проблемы  
смешанных браков); 
 
4. Тяжелое материальное положение еврейского населения, 
особенно стариков; 
 
5. Создание микро- и макроструктуры взаимопомощи  и  
коммуникации евреев. 
 
 
 В своем анализе мы употребили условные названия 
"малая  община",  "средняя  община" и "крупная",  во-
многом опережая события. Скорее они отражают лишь 
количественные различия базовых городов.  
 На сегодняшний  день  территориальных общин нет 
ни в одном из обследованных городов. Имеются лишь 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ общины  на  начальной стадии 
формирования структур. Они объединяют местные 
еврейские организации и  актив  (регулярно  
сотрудничающие  с  ними 20-26 %  населения). 
Эпизодические контакты с ними имели уже около 60 % 
населения. 
 
 О территориальных общинах в крупных городах 
можно говорить символически.  Если рассмотреть  три  
классические модели  общин — центристскую,  
демократическую  и  плюралистическую, можно увидеть 
некоторые тенденции: 
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 ЦЕНТРИСТСКАЯ МОДЕЛЬ подходит для малых  
общин  с  населением от 100 до 2000 евреев. Ее 
преимущество - единство подходов, общие согласованные 
программы, концентрация ресурсов (материальных, 
финансовых,  кадровых).  Многое зависит от типа 
лидерства,  умения создать коллектив единомышленников. 
Черты такой модели просматриваются в Днепродзержинске. 
Однако при такой модели есть опасность авторитарности 
руководства. 
 
 ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.  Единый центр 
отсутствует, все организации автономны,  но объединены в 
АССОЦИАЦИЮ. Имеется координация действий (там,  где 
необходимо),  совместные проекты, чувство солидарности  
и взаимопомощи.  Реальная,  а не формальная  поддержка 
организациями друг друга. Определены функции, 
полномочия и сфера деятельности каждой из них.  
 По этому пути развиваются процессы в 
Днепропетровске.  Длительная стадия  полного  
плюрализма, похоже, начинает проходить. Но полностью 
тенденции еще не проявлены. 
 Существует несколько центров со своими 
структурами: 
 
1. Израильский культурно-информационный центр и 
агентство Сохнут; 
 
2. Синагога с религиозной хасидской общиной (Любавич 
Хабад); 
 
3. Американо-еврейский распределительный комитет 
"Джойнт" (региональный центр); 
 
4. Еврейский областной совет. 
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 Многочисленные специализированные учебные, 
культурные, благотворительные  организации  в той или 
иной степени сотрудничают со всеми центрами. 
 Запорожье по  численности евреев и типу города 
относится к средней общине (от 2000 до 15000).  Тенденции 
ее структурирования в  самой  начальной стадии.  
Просматривается стремление лидеров к центристской 
модели, вряд ли эффективной в их условиях. Население 
Запорожья ассимилировано больше других объектов 
исследования. Поэтому для них еще более нежелательна 
плюралистическая модель  общины. 
 
 ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКАЯ модель возможна только в  
рамках  мегаполисов,  где еврейское население превышает 
100 тыс. человек и территориально разбросано. Зачастую 
такой вариант возникает вследствие конкуренции  и 
разобщенности еврейских организаций и их лидеров, влияет 
и конкуренция  международных  еврейских  организаций. В 
результате разобщенное и отчужденное еврейское 
население раздроблено и дезориентировано еще больше. 
 В нашем регионе пока таких тенденций не 
обнаружено,  но  латентные  установки  на такую модель 
имеются у части экспертов,  а ими выступали лидеры и 
активисты местных еврейских организаций. 
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