
1

ЕВРО-
АЗИАТСКИЙ 
ЕВРЕЙСКИЙ 
КОНГРЕСС

2021 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



2



30 ЛЕТ  
В СОСТАВЕ 
ВСЕМИРНОГО 
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Евро-Азиатский Еврейский 
Конгресс уже 30 лет объединяет 
еврейские общины Европы и 
Азии. Сегодня мы активнейшим 
образом вовлечены в еврейскую 
жизнь региона и продолжим 
обеспечивать ее будущее.

Михаил Мирилашвили
Президент ЕАЕК



30 лет
даем еврейским 
общинам голос на 
международной арене

1991 2001
Еврейские организации распавшегося 
Советского Союза входят в состав 
Всемирного Еврейского Конгресса 
как евро-азиатская делегация, через 
несколько месяцев переименованная в 
Евро-Азиатский Еврейский Конгресс. 

Конгресс становится самостоятельно 
действующей под эгидой ВЕКа зонтичной 
организацией. Под руководством Президента 
ЕАЕК бизнесмена и общественного деятеля 
Александра Антоновича Машкевича, 
Конгресс набирает силы и влияние, 
воплощает в жизнь десятки важнейших 
проектов, объединяет и консолидирует 
еврейские общины региона. Наряду с 
еврейством бывшего Советского Союза к 
ЕАЕК постепенно присоединяются общины 
разных стран Европы и Азии.



20 лет
определяем векторы 
развития еврейской 

жизни в регионе

2017 2021

В 2017 году президентом ЕАЕК 
избирается бизнесмен и филантроп 
Михаил Михайлович Мирилашвили, 
стоявший у истоков организации 
и многие годы поддерживавший 
деятельность Конгресса на посту 
первого вице-президента. Начинается 
новая глава в истории организации.

Сегодня ЕАЕК - одна из ведущих 
еврейский сил в регионе. ЕАЕК 
напрямую вовлечен в еврейскую 
жизнь региона, представляет и 
защищает интересы еврейских 
общин и государства Израиль на 
международной арене. 
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ЕАЕК

Представляет еврейские 
общины в международных 
организациях, активно действует 
в дипломатической сфере, 
сотрудничая с государственными 
органами в интересах общин и 
государства Израиль; 

Исследует и анализирует состояние 
еврейских общин региона для 
принятия стратегических решений; 

Определяет векторы и приоритеты 
развития еврейской жизни региона; 

Поддерживает действующие 
успешные проекты и новые 
инициативы еврейского мира; 

Инициирует ряд собственных 
стратегических проектов, 
отражающих позицию ЕАЕК как 
регионального и международного 
еврейского лидера.

объединяет ряд уникальных еврейских общин и 
организаций более чем в 20 странах от Балкан и 
Восточной Европы до Дальнего Востока и Океании

Албания

Армения

Азербайджан

Грузия

Индия

Казахстан

Киргизстан

Молдова

Мьянма

Новая Зеландия

Россия

Сербия

Монако

Словения

Вьетнам

Украина

Узбекистан

Филиппины

Хорватия 

Шри Ланка

Чем занимается ЕАЕК?



ЕВРЕЙСКАЯ 
ЖИЗНЬ В ЕВРО-
АЗИАТСКОМ 
РЕГИОНЕ
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Стратегический подход 
в работе с общинами
ЕАЕК объединяет очень разные и самобытные еврейские 
общины и организации Европы и Азии. В работе с ними перед нами стоит 
множество непростых вопросов: какова численность этих общин, каковы их 
уникальные потребности, высока ли доля ассимиляции, на каком уровне 
находится еврейское образование и востребовано ли оно, присутствует 
ли связь и заинтересованность в жизни еврейского государства.  В оценке 
этих вопросов мы опираемся на данные профессиональных исследований, 
соцопросов и научной аналитики, позволяющих оценить динамику и 
наметить реальные тенденции.

C этой целью в 2018 году на базе 
ЕАЕК был открыт Институт евро-
азиатских еврейских исследований. 
Институт проводит академические 
и прикладные исследования 
современного состояния еврейских 
сообществ региона в контексте 
их социального и политического 
положения, отношений с местным 
населением, Государством Израиль, 
международными и региональными 
еврейскими организациями.

Институт стал платформой для 
научного и профессионального 
общения ведущих экспертов по 
проблемам еврейских общин 
СНГ, Восточной Европы и Балкан, 
а также Западной, Центральной 
и Восточной Азии. Серию своих 
научных публикаций Институт 
выпускает в сотрудничестве с 
Центром исследования еврейской 
диаспоры Гольдштейна-Горена при 
Тель-Авивском университете, а также 
Институтом иудаики Еврейского 
университета в Иерусалиме.

Выпуская совместно с Институтом 
иудаики Евреийского университета 
в Иерусалиме. Ежегодник, 
ЕАЕК регулярно предоставляет 
своевременный обзор еврейской 
жизни в евро-азиатском регионе 
еврейской общественности, 
научному сообществу и руководству 
государств, имеющих отношение к 
еврейским общинам.

Наряду с оценкой современной 
ситуации, важным представляется 
также изучение истории, культурного 
и социального наследия еврейских 
общин стран Европы и Азии. 

В 2020 году президент Еврейской 
Конфедерации Украины, первый 
вице-президент ЕАЕК Борис Ложкин, 
при поддержке президента ЕАЕК 
д-ра М. Мирилашвили инициировал 
спецпроект создания Института 
исследования украинского 
еврейства под эгидой Центра 
исследования еврейской диаспоры 
Гольдштейна-Горена в Тель-
Авивском университете. Институт 

будет изучать историю и культуру 
евреев на украинских землях от 
средневековья до наших дней. Центр 
наметил первые темы исследований 
и привлек ведущих академических 
специалистов в сфере.

ЕВРЕЙСКАЯ 
ЖИЗНЬ В ЕВРО-
АЗИАТСКОМ 
РЕГИОНЕ

Генеральный директор ЕАЕК презентует 
Ежегодник на Саммите евреев Евраззии
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Портрет еврейского населения 

Сколько евреев в 
странах бывшего 
СССР? *

В 2020 году Институт евро-азиатских еврейских 
исследований провел масштабное исследование 
еврейской идентичности населения крупнейших 
еврейских общин региона – стран бывшего СССР: 
России, Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана. 
Результаты исследования вызвали большой интерес 
среди еврейских лидеров региона.

Существуют разные подходы к оценке 
численности еврейского населения 
стран бывшего СССР. Разница подходов 
и сложность прицельного определения 
обусловлена неточностью переписей 
населения и неоднозначностью 
моделей еврейской идентичности и 
самоопределения в странах бывшего 
СССР.

Соответствие критериям израильского 
Закона о Возвращении (ЗОВ) при 
этом является самой широкой 
категорией отнесения к еврейской 
популяции, которая включает в себя 
как этническое ядро, так и евреев 
«во втором поколении», а также 
нееврейских членов семей.

Пользуясь оценкой одного из 
ведущих специалистов по еврейской 
демографии Серджио Делла Пергола, 
мы предполагаем, что в странах 
бывшего СССР сегодня проживает 
сегодня от 850 до 930 тыс. лиц, 
подпадающих под ЗОВ, из которых 
40-45% является этническими 
евреями (до 30% от общего числа 
– лица моногенного еврейского 
происхождения, плюс потомки 
смешанных браков с устойчивой 
еврейской идентичностью). 

Абсолютное большинство опрошенных 
членов «расширенной еврейской 
популяции» полностью или в 
определенных ситуациях ощущают 
себя евреями, притом что почти по 
всем вопросам видна зависимость 

устойчивости еврейской идентичности 
от происхождения (количества евреев 
среди родителей отца и матери 
респондентов). Тем не менее, модели 
отношения себя к еврейству разнятся.

Главным остается этническое 
понимание еврейства — 
происхождение, идентичность, 
гордость историей и культурой. 
Религиозное понимание играет 
существенно меньшую, хотя и 
постепенно возрастающую роль. На 
постсоветском пространстве была 
создана заново система еврейских 
религиозных общин с синагогами 
и еврейскими школами и детскими 
садами. В этих заведениях еврейство 
определяется исключительно 
на основе критериев еврейского 
религиозного права — Галахи.

Таким образом, нынешняя 
постсоветская еврейская идентичность 
сформировалась в результате 
взаимодействия трех принципиально 
разных моделей – советской, 
«сохнутовской» (широкое понимание 
«еврейства» или причастности к 
нему в соответствии с критериями 
израильского ЗОВ) и ортодоксально-
религиозной.

Каждая из моделей выглядит с точки 
зрения других моделей нелогичной, что 
без проведения продуманной политики 
вызывает непонимания, обиды и 
конфликты.

Украина
220-270 тыс.

Беларусь
35-45 тыс.

Молдова
15-22 тыс.

Казахстан
3-15 тыс.

Россия
550-600 тыс.

С более подробными 
результатами можно 
ознакомиться на сайте ЕАЕК:

eajc.org/исследование

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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58%

35%

23%

25%

58%

43%

22%

10%
73%

43%

16%

14%

22%

58%

38%

33%

22%

12%

29%

Среди наиболее значимых выводов 
исследования — понимание роли 
организованной еврейской жизни 
как одного из основных источников 
еврейской идентичности и мощного 
инструмента для сохранения и 
развития еврейской жизни в регионе.

Ощущаете ли вы себя евреем/кой? * Что значит быть евреем/
частью еврейского народа? 

Какую религию считаете своей?

Отношение к смешанным бракам*

Важно ли чтобы дети/внуки ощущали 
себя евреями?*

Да, несомненно

Положительное

Не всегда, по 
обстоятельствам

Не имеет значения

Да

Предпочтителен 
еврейский брак, но 
не принципиален

Нет

Нет

Будущее еврейской 
идентичности не очевидно в 
силу достаточно мягкого и даже 
положительного отношения к 
смешанным бракам.

Сравнение исследований 2005 
и 2019 годов демонстрирует, 
что забота о еврейской 
идентичности детей и внуков 
постепенно теряет свою 
важность.

Если в 2005 году поддерживание 
еврейских обычаев и традиций считали 
важным компонентом в самосознании 
58% респондентов, то в 2019 уже 38%.

Значительно снизилась доля 
полагающих важной составляющей 
патриотизм в отношении Израиля 
(с 40% в 2005 до 13% в 2019). То же 
касается и помощи другим евреям 
(41,3% / 15%).

Подобную картину можно наблюдать и 
с соблюдением заповедей/посещением 
синагоги: 27,7% в 2005 году и 16% в 2019

Советское наследие по-прежнему 
оставляет для религии умеренную 
роль в еврейском самосознании и 
обуславливает уникальность модели 
идентичности пост-советского 
еврейства, где этно-национальные 
компоненты превалируют над 
религиозными, то есть связь между 
исповеданием иудаизма и еврейским 
самоопределением не столь 
прямолинейна.

Чувстовать 
принадлежность к народу

Гордиться еврейской 
историей и культурой 

Поддерживать еврейские 
обычаи, традиции и 
культуру 

Иметь родителей евреев 

Участвовать в еврейской 
общинной жизни

Иудаизм 

Христианство

Обе в равной мере

Никакую

2005

2019
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Еврейская жизнь в период 
пандемии и после нее
Пандемический кризис поставил перед общинами и лидерами 
еврейского мира немало сложных вопросов. Многие лишились 
основных источников финансирования, были вынуждены сократить 
бюджеты и надолго отменить офлайн-мероприятия,  на которых 
в первую очередь строилась общинная деятельность. И если в 
начале кризиса еврейский мир все же рассчитывал на скорое 
его преодоление и возвращение к привычным формам работы, 
практика показала, что к новым условиям нужно адаптироваться 
в долгосрочной перспективе, что может в корне поменять 
традиционные общинные институты и практики.

Кризис повлек за собой 
значительные сокращения 
бюджетов и заставил еврейские 
общины и организации региона 
пересмотреть свою деятельность. 
Некоторые организации перешли 
в режим “самосохранения”, 
позволяющий в краткосрочной 
перспективе сохранить имеющуюся 
инфраструктуру и рабочий коллектив. 
ЕАЕК остался одной из немногих 
поддерживающих организаций 
и руководство Конгресса 
одобрило программу отдельного 
финансирования уставной 
деятельности организаций-членов 
ЕАЕК, позволяющей покрыть именно 
эти первоочерденые потребности. 
С начала кризиса мы также 
предложили консультационную 
помощь в переосмыслении и 
реорганизации деятельности. 

ЕАЕК рекомендовал выделить 
основные приоритеты работы, 
сфокусироваться на флагманских 
проектах, временно заморозив 
до нахождения новых источников 
финансирования остальные; 
установить честный и открытый 
контакт с участниками общин и 

проектов и ввести, насколько это 
возможно, практику платного участия 
или же предоставить участникам 
возможность поддержать общины и 
проекты с помощью крауд-фандинга; 
консолдидировать ресурсы: 
заключать партнерства, наладить 
межобщинное сотрудничество, 
проводить больше совместных 
мероприятий; выходить на новые 
площадки и осваивать новые 
форматы.

В начале кризиса и в моменты 
обострения эпидемиологической 
ситуации организации и социальные 
проекты направили усилия на 
поддержку особенно уязвимых слоев 
населения в это трудное время. 
Немалую роль в этом сыграли 
молодежные организации, такие 
как Всероссийский союз еврейских 
студентов, Hillel CASE, Hillel Russia и 
др. Они мобилизовали волонтеров и 
расширили социальную активность, 
помогая нуждающимся, в частности 
пожилым людям.

Не остались в стороне и лидеры 
еврейского мира, бизнесмены и 
филантропы, оказавшие поддержку 

самым разным проектам, 
призванным смягчить ущерб от 
пандемического кризиса. Лидеры 
Конгресса предоставили экстренную 
помощь общинам-членам ЕАЕК и 
другим частным и государственным 
инициативам. 

Так, председатель правления ЕАЕК 
Аарон Г. Френкель предоставил 
пять грузовых самолетов с 
медицинским оборудованием, а 
также 14 миллионов шекелей для 
борьбы с COVID-19 через крупнейшую 
израильскую добровольческую 
организацию «Яд Сара». Также в 2021 
году 4-милионный пациент сделал 
прививку в Национальном комплексе 
вакцинации, расположенном в 
центре «Яд Сара Френкель».

Первый вице-президент ЕАЕК 
Теймураз (Бен Йегуда) Хихинашвили 
обеспечил 17000 семей в России 
специальными, праздничными 
наборами к празднику Песах, 
благодаря чему семьи более чем в 43 
российских городах смогли достойно 
встретить праздник.

Президент Еврейской конфедерации 
Украины, первый вице-президент 
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ЕАЕК Борис Ложкин оказал помощь 
медицинским учреждениям в 
Украине с экстренной закупкой 
необходимого в борьбе с Covid-19 
оборудования.

Президент Всеукраинского 
еврейского конгресса, Первый вице-
президент ЕАЕК Вадим Рабинович 
продолжает оказывать большую 
поддержку традиционной еврейской 
жизни Украины.

Примечательно, что во время, 
когда традиционная общинная 
еврейская жизнь сильно пострадала, 
молодежная активность получила 
импульс нового развития. Многие 
молодые лидеры нашли свой 
голос и место для творческого 
самовыражения в поле онлайн-
деятельности. Возникли новые 
форматы взаимодействия с 
аудиторией: онлайн-лекции, 
интервью, встречи праздников и 
шабатов. Большое развитие получил 
еврейский образовательный и 
развлекательный медиа-контент в 
социальных сетях. 

Тем не менее, стало очевидно, 
что онлайн не сможет в полной 

мере заместить собой офлайн. 
От четверти до почти трети 
респондентов, принявших участие в 
нашем исследовании, отметили, что 
«еврейское чувство» пришло к ним 
на мероприятиях, организованных 
местными и зарубежными 
еврейскими организациями, а также 
благодаря интересу к еврейской 
истории, традиции и культуре. Живые 
встречи и еврейские пространства, 
которые можно посетить – 
основополагающие компоненты 
еврейской общинной жизни. 

И это приводит нас к важному 
вопросу: как будет выглядеть 
еврейская жизнь в регионе после 
кризиса? Сложно предугадать когда 
он окончится, однако по прошествии 
двух лет прицельного мониторинга и 
постоянных контактов с общинами, 
мы можем сделать определенный 
вывод.

Сегодня очевидно, что даже выход 
из кризиса не вернет ситуацию 
к началу 2020 года. Необходимо 
искать новые источники и подходы 
к фандрейзингу. Онлайн-присутствие 
и репрезентация, а также наличие 
своих каналов общения и донесения 
информации (сайт, Facebook, Youtube, 
Telegram, Instagram, TikTok) для 
любой организации было важным 
и ранее, пандемия только это еще 
раз ярко подчеркнула. Сегодня 
онлайн-деятельность должна 
включаться в бюджеты и грамотно 
планироваться. Онлайн и медиа 
проекты в чистом виде могут быть 
самодостаточны и финансироваться 
грантами, так же как и любой офлайн-
проект должен сопровождаться 
и освещаться в сети. Отсутствие 
границ в онлайн-пространстве также 
открывает широкие возможности 
для сотрудничества и коллабораций 

между общинами и организациями 
в разных странах. Грамотная 
медиа-политика работает на имидж 
организации среди еврейского и 
нееврейского населения и имеет 
намного больший потенциал охвата 
и привлечения неаффилированной 
еврейской аудитории.  

«Когда все хорошо, жизнь не 
предлагает нам испытания. Люди 
нуждаются в нашей помощи 
именно в трудные времена. Когда 
приходит беда, мы должны пройти 
проверку на прочность»

Аарон Г. Френкель
Председатель правления ЕАЕК

ЕАЕК видит своим долгом сохранение 
разнообразия еврейской жизни в 
регионе и оказание помощи общинам, 
пострадавшим от пандемии.

Фото: Премьер-министр Израиля (на момент 
фото) Биньямин Нетаниягу благодарит Аарона 
Г. Френкеля и раввина Ури Луполянского за 
инициативу по оказанию помощи в проведении 
вакцинации в центре им. Сары Френкель, где 
был привит 4-милионный житель Израиля
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Современное 
еврейское образование
На постсоветском пространстве функционирует достаточно 
развитая система формального еврейского образования для 
разных возрастов: детские сады, школы, даже ВУЗы. Однако при 
значительной ассимиляции и отсутствии у большинства базового 
еврейского образования (58%) – все большую роль приобретают 
неформальные институты и методы просвещения.

Наиболее распространенными 
заведениями формального 
образования являются еврейские 
школы. Они присутствуют сегодня 
практически во всех городах 
бывшего СССР с еврейским 
населением, а общее их число, по 
собранным нами данным, превышает 
70 (31 — в России, 35 — в Украине, по 
одной-две — в Беларуси, Молдове, 
Грузии, Азербайджане, Киргизии). 
Некоторые из этих школ считаются 
достаточно престижными учебными 
заведениями, где качественное 
образование сочетается с 
максимально комфортной 
атмосферой. Нередко они 
привлекают и детей нееврейского 
происхождения — в этом смысле 
наиболее яркими примерами 
являются Казань, Бишкек, Баку и 
Днепр. Однако согласно опросу, 
проведенному Институтом евро-
азиатских еврейских исследований, 
лишь 7% опрошенных посещали или 
посещают дневную еврейскую школу. 

20% опрошенных приобретают 
еврейское образование в общинах 
и еврейских организациях. Важной 
платформой в этом отношении 
стали еврейские молодежные 
и студенческие организации и 
проекты, такие как Гилель, Яхад, 
Таглит и другие. Отдельное место 
также занимают еврейские 

образовательные организации и 
проекты: Лимуд, Сэфер, Эшколот. 
Стоит упомянуть и воскресные 
школы, действующие как наряду 
с ежедневными школами, так и в 
тех городах, где средних еврейских 
школ нет. Евро-Азиатский Еврейский 
Конгресс ежегодно поддерживает 
работу сети воскресных школ JFuture, 
работающих в 14 странах.

При этом важность еврейского 
образования в целом почти не 
подвергается сомнению: 75% 
полагают что полноценное 
еврейское образование или базовые 
представления об истории и культуре 
важны для каждого еврея. Лишь 13% 
считают что в таком образовании 
нужды нет. 

Интерес к еврейской жизни и 
знаниям тесно связан и с вопросом 
еврейской самоидентификации. От 
четверти до трети респондентов 
отметили, что «еврейское чувство» 
пришло к ним на мероприятиях, 
организованных местными 
и зарубежными еврейскими 
организациями, а также благодаря 
интересу к еврейской истории, 
традиции и культуре. 

В более ранних исследованиях 
также отмечалась зависимость 
национального самосознания 
респондентов от степени их 

58%

20%

13%

7%

4%

Наличие и 
источники 
еврейского 
образования *

Нет такого образования

Посещали/ют занития 
по иудаизму/еврейской 
истории в общинных 
центрах

Занимался/лась 
самообразованием

Учились/учатся в 
еврейской дневной 
школе

Жили и учились в 
Израиле

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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Поддержка Гиллель Case

Поддержка Гиллель России

Поддержка проекта Таглит

Поддержка проекта Лимуд FSU

Поддержка сети воскресных 
школ JFuture

Поддержка Всероссийского 
союза еврейских студентов

Поддержка еврейских 
издательских проектов

Поддержка Центра научных 
работников и преподавателей 
иудаики в вузах “Сэфер”

Что делает ЕАЕК?

«Мы в ЕАЕК убеждены в фундаментальной роли 
еврейского образования и молодого поколения 
в сохранении еврейского наследия и развитии 
еврейской жизни в евро-азиатском регионе. Мы 
активно поддерживаем новаторские инициативы 
и творческие подходы еврейской молодежи»

Борис Спектор
Вице-президент ЕАЕК

вовлеченности в структуры еврейского образования. 
Так, опросы еврейской молодежи в 2012 — 2015 гг. 
демонстрировали, что среди учеников еврейских 
школ евреями считают себя более половины 
респондентов, носителями двойной национальной 
идентичности являлись 43%, и лишь менее 5% 
опрошенных отрицали еврейский компонент в своем 
самосознании. Среди лиц, вовлеченных лишь в 
еврейское неформальное образование, носителей 
еврейского самосознания было чуть меньше (45%), 
при этом доля опрошенных с отсутствием еврейского 
компонента в самоидентификации составляла те 
же 5%. А вот среди лиц, не получивших никакого 
еврейского образования, евреями себя считали 
лишь чуть более четверти (27,6%), в то время как 
17% вообще не включали еврейский компонент в 
параметры своей идентичности.

Образование играет 
важнейшую роль в 
современной еврейской жизни, 
в особенности молодежной. В 
атмосфере мощного развития 
неформальных источников 
приобретения знаний, 
средств самообучения и 
онлайн-ресурсов, подходы к 
еврейскому образованию, на 
наш взгляд, также должны 
меняться и адаптироваться к 
современным потребностям.
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Новый еврейский 
контент и медиа
Продиктованные кризисом условия позволили еврейским общинам 
пересмотреть взгляды и подходы к своей деятельности, выработать 
новые форматы работы, рассмотреть возможность отказа от 
устаревших форм и проектов. Новые тренды в образовательной 
и медийной сфере также обсулавливают необходимость реформ. 
Ключевую роль в этом процессе играет еврейская молодежь, 
которая не боится эксперементировать, переосмысливая общинные 
процессы, еврейское образование, и переизобретая еврейский 
контент в новых медиа.

Онлайн-проекты в еврейском 
мире до недавнего времени 
оставались важным, но скорее 
сопровождающим компонентом 
деятельности общин и организаций, 
построенных вокруг живых встреч 
и общения. Резкое снижение уровня 
прямой физической интеракции 
стало триггером перехода 
виртуализации на новый уровень. 

Важным плюсом перехода в онлайн 
стало стирание возрастных и 
географических границ. За счет 
отсутствия социальных барьеров 
живых форматов, удобства и 
доступности – в одних и тех же 
онлайн-мероприятиях стали 
принимать участие люди разных 

возрастов и мест проживания, в том 
числе ранее не афиллированных. 
Начал зарождаться интересный 
тренд еврейских онлайн-общин и 
сообществ.

Переход в сферу онлайн 
проявил потребность и в новых 
форматах деятельности. Новые 
условия пробудили среди 
молодого еврейского поколения 
креативность, побудив изобретать 
новый контент и форматы его 
трансляции. Важно поощрять 
еврейскую молодежь, давая ей 
больше свободы и пространства 
для творчества, поскольку онлайн-
деятельность имеет потенциал 
охватить более широкую аудиторию 

неаффилированного еврейского 
населения и сделать еврейскую 
жизнь более современной и 
привлекательной для них.

За время пандемии мы 
стали свидетелями широкого 
развития форматов медийного 
еврейского развлекательного 
и образовательного контента, 
в основном в сети Instagram. 
Сегодня это становится новым 
методом реализациии и проявления 
современной еврейской 
идентичности. Параллельно с 
существующими периодическими 
еврейскими изданиями начал свою 
деятельность еврейский медиа-
ресурс «Цимес», что стало новым 
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словом и трендом в еврейском мире. 
Интересным феноменом является 
превалирование разнообразных тем 
связи с Израилем. 

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс 
уделял и уделяет большое внимание 
еврейской онлайн-деятельности. 
Расширяя наше собственное онлайн-
присутствие, мы также отрыты для 
помощи общинам в построении своей 
онлайн-стратегии.

В прошлом году мы запустили 
специальный ресурс ЕАЕК онлайн, где 
собираем качественный еврейский 
контент в разных форматах: Израиль, 
еврейская традция, история и культура 
на современном медийном языке. 

47% 28% 13% 11%Важность 
еврейского 
образования *

Достаточно общего 
представления об 
истории и культуре

Такое образование 
важно для каждого 
еврея

В таком образовании 
нет особой нужды

Сложно 
сказать

online.eajc.org

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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Важным проектом в этом направлении стала 
разработка образовательной экосистемы 
«Еврейский мир онлайн». Ресурс призван 
агрегировать базовые еврейские знания в 
современной форме и на современном языке. 
В последствии рассматривается возможность 
введения элементов геймификации и прочих 
образовательных инструментов, способных 
повысить привлекательность. Важной задачей 
станет восстановление тренда еврейской 
образованности. 

Еврейское онлайн-пространство проходит важные, 
фундаментальные изменения. Переход в онлайн, 
новый медиа-контент и образование формируют 
современный облик еврейского интернета. 
Живое общение по-прежнему является ключевым 
компонентом еврейской жизни в диаспоре. Онлайн 
не призван заменить офлайн, но очевидно, что 
сегодня без сетевой деятельности или онлайн-
репрезентации в том или ином формате работа 
еврейских общин и организаций не представляется 
возможной.

Согласно исследованию ЕАЕК, лишь 
малый процент еврейского населения 
не видит ценности в еврейском 
образовании.  Мы полагаем, что в мире 
нового образования, где языкам и даже 
целым профессиям многие обучаются 
с помощью онлайн-инструментов, 
отдельного переосмысления 
заслуживают подходы к еврейскому 
образованию и роль неформальных 
источников.

jewishworld.online
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100 лет назад евреи восточной 
Европы, говорившие и писавшие 
на русском языке, стали новой 
элитой и проводниками еврейского 
культурного и интеллектуального 
возрождения. Идеологи 
сионистского движения, поэты и 
писатели пополняли еврейскую 
библиотеку новой литературой 
и занимались популяризацией 
классических еврейских трудов. 
Как и 100 лет назад, в атмосфере 
возрождения еврейской культуры 
пост-советских стран еврейское 
книгопечатание и периодика, выйдя 
из подполья, стали одним из важных 
компонентов новой еврейской 
идентичности. 

За несколько десятилетий 
усилиями русскоязычных еврейских 
издательств, таких как например 
“Гешарим” и “Книжники”, еврейскую 
библиотеку пополнили тысячи книг, 
возродив тем самым интерес к своей 
литературе среди еврейских масс.

Согласно исследованию 
Института евро-азиатских 
еврейских исследований, 65% 
опрошенных регулярно или 
время от времени интересуются 
еврейской литературой. Лишь треть 
респондентов признали, что совсем 

не интересуются чтением еврейских 
книг или же затруднились ответить 
на этот вопрос. Исследование 
также установило прямую 
зависимость между уровнем 
еврейской идентичности и 
заинтересованностью в литературе, 
при этом треть опрошенных заявили 
что именно интерес к еврейской 
культуре и истории повлиял на их 
чувство принадлежности к народу.

Рассмаривая еврейскую книгу как 
одну из основ еврейской культуры 
и образования, многие издания в 
рамках специальной программы 
“Библиотека ЕАЕК” поддерживает 
Евро-Азиатский Еврейский 
Конгресс. Программа направлена на 
публикацию и поддержку издания 
уникальных, редких и важных книг 
еврейской библиотеки. Помимо 
печатных изданий, в онлайн-
доступе публикуются также старые 
и редкие книги, часть из которых 
была предоставлена издательством 
“Шамир”. ЕАЕК предлагает и 
другии еврейским издательствам 
внести вклад в формирование 
онлайн-библиотеки и пожертовать 
редкие, сошедшие с полок 
магазинов экземпляры в свободное 
пользование еврейского читателя.

Кроме того, Евро-Азиатский 
Еврейский Конгресс инициирует 
и поддерживает переиздания 
уникальных книг начала прошлого 
столетия. Так, в 2020 году ЕАЕК 
впервые с 1922 года переиздал 
знаменитый сборник Фельетонов 
Зеэва Жаботинского. На специальной 
встрече лидеры ЕАЕК подарили 
книгу 10-му президенту Израиля 
Реувену (Руби) Ривлину. Президент 
Ривлин, давний последователь 
политического учения Жаботинского, 
выступил автором предисловия к 
переизданию.  

eajc.org/фельетоны1922

Еврейская литература как 
тренд пост-ассимиляции
Спустя десятилетия подавления еврейской 
традиции и культуры в СССР евреям 
постсоветских стран пришлось выстраивать 
заново институты регилиозной еврейской 
жизни и вырабатывать новые модели светской 
еврейской идентичности. Современная и 
классическая еврейская литература играют в 
этом большую роль.

«Данная книга, переизданная 
спустя почти столетие с момента 
ее последней публикации, имеет 
особое значение. Она делает 
более доступным понимание 
лучших публицистических 
работ Жаботинского в среде 
русскоязычных евреев. Учение 
Жаботинского прекрасно сочетается 
с важнейшей деятельностью Евро-
Азиатского Еврейского Конгресса, 
сосредоточенного на оказании 
помощи евреям бывшего Советского 
Союза и поощряющего еврейскую 
идентификацию, сионистскую 
осведомленность и репатриацию в 
Израиль».

Реувен Ривлин
10-й президент Израиля
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В 2021 году ЕАЕК поддержал 
переиздание книжным магазином 
Бабель сборника стихов Хаима 
Нахмана Бялика в переводе 
Жаботинского на русский. Впервые 
сборник вышел в 1911 году и 
произвел огромное впечатление на 
читающие массы. За короткий срок 
вышло семь переизданий, тиражом 
в десятки тысяч экземпляров. 
Специально к этому событию был 
также подготовлен проект «Бялик. 
Пророк нашего времени» – страница, 
на которой можно интерактивно 
познакомиться с поэтом, его 
творчеством и огромным влиянием 
на современную еврейскую культуру: 

bialik.eajc.org 

Интересным феноменом является 
заинтересованность в еврейской 
литеруатуре и среди нееврейского 
населения. В рамках инициативы 
первого вице-президента ЕАЕК 
Бориса Ложкина «Еврейская 
библиотека» издаются первые 

переводы на украинский язык лучших 
мировых произведений об Израиле и 
наиболее ярких его представителях. 
В рамках серии уже вышли переводы 
на украинский язык: книга одного 
из самых авторитетных историков 
еврейского государства, доктора 
Даниэля Гордиса «Израиль: история 
возрождения нации» , автобиография 
главы правительства Израиля Голды 
Меир «Моя Жизнь», а также перевод 
книги известного израильского 
историка Михаэля Бар-Зохара 
и популярного тележурналиста 
Ниссима Мишаля «Моссад: самые 
знаменитые операции израильской 
разведки». Проект призван 
раскрыть украинским читателям 
историю создания одного из самых 
успешных современных государств, 
к появлению и становлению 
которого выходцы из Украины имеют 
непосредственное отношение.

Большая заинтересованность в еврейской литературе – одно 
из положительных явлений пост-ассимиляции — укрепления 
и возвращения утраченной еврейской идентичности. ЕАЕК 
намерен поддерживать этот тренд, развивать издательское дело 
и популяризировать большие имена классической и современной 
еврейской литературы.

65 %
регулярно или время от времени 
интересуются еврейской 
литературой



АНТИСЕМИТИЗМ,  
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ 
ПАМЯТИ О ХОЛОКОСТЕ И 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
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Антисемитизм и Холокост 
Согласно данным ЕАЕК, в странах бывшего 
СССР наблюдается значительное снижение 
зафиксированных случаев проявления актов 
насилия на почве антисемитизма. Тем не менее, 
имеет место немалое количество случаев 
нетерпимости, вандализма, осквернения 
памятников и значимых еврейских мест. В то же 
время, с активным развитием социальных сетей, 
антисемитские теории и стереотипы, связанные в 
том числе с историей Холокоста, получают новую 
жизнь и самое широкое распространение в новых 
медиа-каналах.

В некоторых странах региона в 
рамках процесса конструирования 
исторической памяти отмечаются 
попытки реабилитации и 
прославления нацистских союзников 
и общественных деятелей, известных 
антисемитской риторикой.

Ярким примером является установка 
памятников и мемориальных 
табличек, а также проведение 
мероприятий в честь отдельных 
деятелей Организации украинских 
националистов и Украинской 
повстанческой армии, принимавших 
участие в уничтожении еврейского 
населения в годы Второй мировой 
войны. В своих обращениях 
к украинским властям ЕАЕК 
подчеркивает опасность подобных 
действий. 

Вместе с тем, ЕАЕК всегда обращает 
внимание общественности и 
приветствуем действия органов 
власти по пресечению актов 
антисемитизма или прославления 
коллаборационизма.

Так, в апреле 2021 года Парламент 
Республики Молдова принял 
закон об уголовном наказании за 
отрицание Холокоста, пропаганду 
ксенофобии, расизма и фашизма. 
Непосредственное участие в 
разработке проекта принимала 
еврейская община и лично, 
председатель Еврейской общины 
Молдовы, вице-президент Конгресса 
Александр Билинкис.

В сентябре 2021 года Верховная Рада 
Украины приняла законопроект «О 
предотвращении и противодействии 
антисемитизму в Украине». Внесенные 
поправки предусматривают 
гражданско-правовую и уголовную 
ответственность за такие 
проявления антисемитизма как 
отрицание Холокоста, изготовление, 
распространение и использование 
любых антисемитских материалов, 
символов и изображений, призывы к 
антисемитизму.

Отметим, что в последние годы 
еврейские организации в странах 
евро-азиатского региона при 

27%

24%

20%

17%

9%

Становились ли вы 
или ваши близкие 
в последние 
годы объектом 
антисемитских 
нападений, 
оскорблений или 
угроз?

Лично нет, но знают 
людей, с которыми 
такое случалось

Не были объектом 
таких выходок и не 
слышали о них

Слышали о явлении, 
но лично не знакомы 
с пострадавшими в 
инцидентах

Да, 1-2 раза

Да, многократно

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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Поддержка Центра исследования 
истории Холокоста в Советском 
Союзе им. Моше Мирилашвили при 
мемориальном комлексе Яд Ва Шем

Поддерджка международного 
проката фильма «Собибор»

Память блокадного Ленинграда 
— онлайн-проект увековечивания 
памяти блокадников

Поддержка анимационного 
фильма «263 ночи»

«ШОА» — онлайн проект 
образовательных материалов  
об истории Холокоста

Поддержка организаций бывших 
узников фашизма на территории 
бывшего СССР

ЕАЕК активно противостоит растущей волне 
антисемитизма, включающей демонизацию 
и делигитимацию Израиля, побуждая 
государственных лидеров бороться с актами 
нетерпимости и насилия в отношении евреев.

ЕАЕК также  уделяет особое внимание изучению 
Катастрофы и поддержке бывших узников гетто 
и концлагерей. Сохранение исторической памяти 
и борьба с отрицанием Холокоста являются 
приоритетными направлениями деятельности 
Конгресса.

поддержке местных властей 
активно увековечивают память 
жертв Холокоста и евреев-
участников Второй мировой войны. 
Так, несколько мемориалов в 
местах массового уничтожения 
были открыты в Молдове и 
Украине. Отдельная экспозиция, 
рассказывающая о евреях, 
участвовавших в войне, создана 
в Мемориальном комплексе 
«Парк Победы и Музей Славы» в 
Узбекистане.

Осознавая важность подобных 
инициатив, мы убеждены, что 
они должны сопровождаться 
формированием четкой политики 
памяти со стороны властей. 

В этой связи ЕАЕК активно 
действует на дипломатической 
арене, поддерживая резолюцию 
Международного альянса памяти 
жертв Холокоста (IHRA), осуждающую 
«любые попытки реабилитации 
лиц, причастных к преступлениям 
Холокоста и геноциду цыган».

В 2021 году вышел сборник 
действующего под эгидой ЕАЕК 
Института евро-азиатских еврейских 
исследований — «Антисемитизм, 
толерантность и историческая память 
на постсоветском пространстве». 
Сборник представил актуальный 
анализ нынешней ситуации 
в контексте антисемитизма и 
сохранения исторической памяти в 
постсоветских странах.

Что делает ЕАЕК?
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В 1903 году, заканчивая свой визит в 
Российскую Империю, Теодор Герцль 
был крайне потрясен увиденным. 
Жесткие меры против сионистской 
деятельности, Кишиневский 
погром, бушующий в простонародии 
и в высших политических 
кругах антисемитизм и в целом 
бедственное положение евреев 
России немало повлияли на решение 
Герцля поставить на повестку 
Шестого сионисткого конгресса 
вопрос временного переселения 
масс российского еврейства на 
территорию, ранее предложенную 
британским правительством, что 
вошло в историю как план Уганды.

Чуть более чем через сто лет после 
этих событий, спустя десятилетия 
страшного государственного 
антисемитизма в СССР, в 
постсоветских странах еврейская 
жизнь процветает, а в центре 
Москвы проходит ежегодная 
международная еврейская 
конференция по противодействию 
антисемитизму и другим формам 

ксенофобии. Несмотря на очевидный 
прогресс, антисемитизм все еще 
распространен в общественном 
сознании и требует тщательного 
мониторинга и анализа. 

Согласно одному из опросов, в 
котором еврейским и нееврейским 
респондентам предлагалось 
определить являются ли 

проявлением антисемитизма 
некоторые утверждения, 
выяснилось, что нееврейское 
население в России значительно 
менее чувствительно к вербальным 
проявлениям антисемитизма. 
Например, только около 30% 
опрошенных считают такие фразы 
как «Холокост — это миф, его 
масштабы преувеличены» или 

Так ли стабильно 
положение евреев в 
постсоветских странах?
Несмотря на небольшое количество зафиксированных актов 
физического насилия в отношении евреев в странах бывшего СССР,  
большинство антисемитских актов на постсоветском пространстве 
происходит в вербальной форме: в виде антисемитских суждений, 
распространения теорий заговора, отрицания или приуменьшения 
Холокоста. Бытовые стереотипы и предрассудки в отношении евреев 
все еще сильно выражены в постсоветских обществах и требует 
тщательного мониторинга и анализа. 

Фото: Презентация монографического сборника «Антисемитизм, толерантность и историческая 
память на постсоветском пространстве» на конференции «Защитим будущее»
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«Евреи эксплуатируют тему Холокоста 
в корыстных целях» проявлением 
антисемитизма. Большинство 
опрошенных (около 70%) также не 
относят к антисемитизму откровенно 
анти-изриальские утверждения, такие 
как например «Мир был бы лучше, 
если бы не было Израиля».

Еврейское население в России 
более чувствительно к таким 
выражениям. Около 70% в среднем 
определяют подобные высказывания 
как проявление нетерпимости 
в отношении евреев. Интересно 
расхождение с аналогичным опросом 

в европейских странах, где евреи в 
данном вопросе почти единогласны, и 
осуждают подобные высказывания в 
среднем около 90%.

Социологи также отмечают силу 
явления «латентного» антисемитизма, 
выявляющего предрассудки в 
отношении евреев при ответах на 
косвенные вопросы. К примеру, 64% 
ответили, что считают нежелательным 
избрание на пост президента человека 
еврейского происхождения. При этом 
на прямой вопрос об отношении к 
евреям подавляющее большинство 
ответили положительно-нейтрально: 

78% заявили что относятся спокойно, 
как к любым другим нациям, 12% – с 
симпатией или интересом.

При том что в целом ситуация в 
постсоветских странах выглядит 
благоприятной, нас не может не 
тревожить уровень «латентного» и 
бытового антисемитизма. Особое 
беспокойство вызывает набирающее 
обороты явление быстрого 
распространения антисемитской 
риторики и теорий в новых медиа-
каналах. История подсказывает нам, 
что риторика, может провоцировать 
физическое насилие.

Именно поэтому Евро-Азиатский Еврейский Конгресс и его эксперты 
внимательно отслеживают состояние общественных настроений, 
анализируют данные различных мониторинговых агентств и отчеты 
профильных организаций Израиля, ЕС и США.  Мы также активно 
работаем в дипломатической сфере, призывая государственных лидеров 
занимать твердую позицию в борьбе с антисемитизмом и лоббируя 
принятие рабочего определения антисемитизма, разработанного 
Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).
Мы надеемся на сохранение позитивной динамики в отношении 
антисемитизма в странах региона, однако внимательно следим за 
ситуацией и всегда готовы к потенциальным угрозам.

42%

56%

49%

67%

По мнению опрошенных следующие высказывания  
не являются проявлением антисемитизма *

У евреев слишком много 
власти (в экономике, 
политике, медиа)

Холокост — это миф, его 
масштабы преувеличены

Евреи эксплуатируют тему 
Холокоста в корыстных целях

Мир был бы лучше, если 
бы не было Израиля

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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Ракурсы Холокоста

Как сообщает Линдси Зельмер в 
своей статье для Тель-Авивского 
университета, еще совсем 
недавно в кинематографе было 
неприемлемо напрямую поднимать 
тему Холокоста. Только в 70-80 гг. 
прошлого века это стало популярной 
темой для фильмов и даже 
сформировало отдельный жанр. 
Постепенно границы дозволенного 
в контексте отображения Холокоста 
смещались и сегодня мы уже знаем 
огромное количество фильмов, 
раскрывающих те события с самых 
разных сторон.

Нет сомнений в том, что мировой 
художественный и документальный 
кинематограф внес огромный вклад 
в повышение осведомленности о 
событиях Холокоста. Однако, как 
полагает преподаватель Школы 

кинематографа им. Стива Тиша в ТАУ 
Яэль Мазор, помимо уже известного 
нам отображения Холокоста в кино, 
стоит быть открытыми к новым 
интерпретациям и поддерживать 
активный диалог об этих событиях. 
Сегодня, когда число живых 
свидетелей тех событий сокращается, 
особенно важно сформировать 
“новые способы памяти”.

Это могут быть новые, недостаточно 
раскрытые побочные основному 
событийному ряду истории, новые 
нелегкие вопросы или же новые 
способы отображения и попытки 
осознания произошедшего.

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс 
уделяет большое внимание вопросу 
сохранения памяти и дистрибуции 
знаний о Холокосте. В этой связи был 
создан специальный ресурс “ШОА”, 

собирающий избранную информацию 
в виде инициатив и мини-проектов 
онлайн, раскрывающих события 
и вопросы Холокоста в серии 
интерактивных форматов, понятным 
языком и с простой навигацией.

Знаковой инициативой стала 
анимацонная картина «263 ночи» – 
уникальный международный проект 
при участии кинематографистов и 
участников из трех стран: Беларуси, 
России и Израиля. Это история о 
26 людях, скрывавшихся от ужасов 
нацисткой оккупации в вырытом 
подвале на протяжении 263 дней 
и ночей. Анимационный фильм, 
рассказывая уникальную, страшную 
и в то же время трогательную 
историю, раскрывает для нас 
события Холокоста с еще одного 
ракурса, рассказывает нам менее 
известную историю евреев Минска.

В декабре 2021 года на 7-м 
Московском еврейском 
кинофестивале картина одержала 
победу в номинации за лучший 
документальный короткометражный 
фильм. Пока фильм принимает 
участие сразу в нескольких 
международных кинофестивалях, в 

Наряду с конвенциональными 
методами образования и разговора о 
Холокосте, необходимо привносить в 
этот диалог новизну, раскрывать тему 
в новых ракурсах и взглядах.



30

Израиле, России и Беларуси прошли 
закрытые презентации проекта. В 
одной из них принял участие Ефим 
Гимельштейн, от лица которого и 
ведется в повествование в фильме. 
В подвале Ефим скрывался еще 
шестилетним ребенком и сегодня он 
один из двух оставшихся в живых 
свидетелей тех событий.

Еще один важный ракурс истории 
Холокоста – истории праведников 
народов мира. В октябре 2021 года при 
поддержке ЕАЕК в свет вышла книга 
«Праведники народов мира. Украина» 
о гражданах Украины, спасавших 
евреев в годы Холокоста. Книга 

содержит около 2700 имен украинцев, 
спасавших евреев во время 
Холокоста. Это полный перечень 
украинцев, официально признанных 
на сегодняшний день израильским 
Мемориальным комплексом истории 
Холокоста Яд Вашем Праведниками 
народов мира.

Все имена Праведников-украинцев 
в книге сгруппированы по регионам, 
опубликованы также отдельные 
истории спасения евреев и фото самих 
Праведников. Со вступительным 
словом к книге выступили 
Президент Украины Владимир 
Зеленский, Президент Израиля 

Ицхак Герцог, президент ЕАЕК д-р 
Михаил Мирилашвили, первый вице-
президент ЕАЕК, президент Еврейской 
конфедерации Украины, Борис 
Ложкин и глава наблюдательного 
совета Мемориального центра «Бабий 
Яр» Натан Щаранский. В рамках 
мероприятий, посвященных 80-летию 
трагедии Бабьего Яра, книга была 
подарена Президенту Государства 
Израиль Ицхаку Герцогу.

Представляя новые истории, факты и взгляды на страшные 
события Холокста, мы привносим новизну в диалог, продолжаем 
его, не даем ему затихнуть. В особенности важно в современном 
мире подавать информацию в новых форматах, с помощью 
визуального искусства, играющего важнейшую роль в 
отображении порой самых сложных для этого исторических 
событий. На нас лежит ответственность не допустить отрицание, 
тривиализацию, политизацию или предание событий Холокоста 
забвению.
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Евро-Азиатский Еврейский Конгресс 
и его лидеры, еврейские общины 
и организации региона ежегодно 
присоединяются к акции Всемирного 
Еврейского Конгресса #WeRemember, 
посвященной Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

shoah.eajc.org/project/weremember

https://www.facebook.com/hashtag/weremember
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Признание и отрицание 
Холокоста — по-прежнему 
актуальная проблема

80 лет назад в тихом и уютном 
пригороде Берлина было принято 
ужасающее решение, которому, 
к счастью, не было суждено 
осуществиться в полной мере. 20 
января 1942 года на формальной 
встрече, которая продолжалась 
всего 90 минут, было постановлено 
привести в действие план 
«окончательного решения еврейского 
вопроса», подразумевавший 
поголовное уничтожение еврейского 
населения Евразийского континента. 
Для тех, кто не очень хорошо знаком 
с историей Ванзейской конференции 
и ее последствиями, это может 
показаться чем-то абстрактным 
и не совсем реалистичным. К 
огромному сожалению, в 1942 году 
дела обстояли другим образом. 
Руководство нацистской Германии 
было полно решимости привести этот 
четко проработанный чудовищный 
план в действие. Масштабы даже 
частичной реализации этого плана 
мы пытаемся постичь по сей день.

Очевидно, в сегодняшнем мире 
далеко не все единогласны в 
признании исторической правды. 
Более того, в современных условиях 
массового производства фейковых 
новостей и моментального 
распространения разнообразных 
маргинальных теорий, историческая 
правда — какой бы фактологически 
достоверной она ни была — 
становится порой своего рода 
хрупким элементом, нуждающимся 
в сохранении. К сожалению, даже 
такая недавняя, масштабная и 
задокументированная в деталях 
трагедия, как Холокост, по сей день 
многими подвергается сомнению, 
а исторические интерпретации и 
оценки вполне однозначных событий 
становятся картой в политической 
игре.

Во многом поэтому учрежденный 
ООН в 2005 году Международный 
день памяти жертв Холокоста, 
отмечаемый 27 января, — не 
просто еще одна церемониальная 

формальность, особенно 
учитывая, что эта дата вносится 
в официальный календарь 
многих государств. Так, недавно 
Азербайджан принял решение 
официально отмечать этот день на 
государственном уровне. Об этом 
лично заявил президент республики 
Ильхам Алиев в ходе встречи с 
президентом Фонда этнического 
взаимопонимания раввином 
Марком Шнайером, известным 
сторонником иудео-мусульманского 
межконфессионального диалога. 
Таким образом, Азербайджан 
стал одной из немногих стран с 
преимущественно мусульманским 
населением, официально чтущих 
память жертв Холокоста.

В апреле 2021 года, в рамках 
нормализации отношений с 
Израилем, ОАЭ стали первой 
мусульманской страной, официально 
отмечающей израильский Йом 
ха-Шоа (27 нисана по еврейскому 
календарю) одновременно с 
Международным днем памяти. 
Летом 2021 года в Дубае, впервые 
в арабском мире, также прошла 
выставка, посвященная Холокосту. 
В прошлом году д-р Мухаммад Аль-
Исса, бывший министр иностранных 
дел Саудовской Аравии и нынешний 
генеральный секретарь Лиги 
арабских государств, посетил 
Освенцим в составе еврейско-
мусульманской делегации.

День памяти жертв Холокоста 
официально отмечается и в Албании 
— также стране с мусульманским 

Но чем больше мы отдаляемся от этих 
событий и чем более абстрактными 
и малоактуальными они кажутся 
новым поколениям, тем более 
важным представляется признание 
событий Холокоста на официальном 
государственном уровне. 



33

большинством. В 2020 году в 
Тиране открыли памятник жертвам 
Холокоста. Албания гордится тем, 
что ее граждане защищали местных 
евреев, и это государство стало 
единственным в Европе, где во 
время войны еврейское население 
увеличилось.

Эти и другие официальные усилия по 
увековечиванию памяти Холокоста, 
особенно в мусульманском мире, — 
значительный шаг вперед, однако 
не вполне достаточный для борьбы 
с тенденцией отрицания Холокоста. 
В связи с этим следующим важным 
шагом является принятие рабочего 
определения антисемитизма, 
разработанного Международным 
альянсом памяти жертв Холокоста 
(IHRA). Помимо прочего, это 
широкое определение включает в 
себя отрицание факта, масштабов, 
механизмов или преднамеренности 
геноцида еврейского народа, 
совершенного нацистской Германией 
и ее сторонниками во время Второй 
мировой войны. На наш взгляд, 
определение IHRA обеспечивает 
прочную правовую базу для борьбы 
с отрицанием Холокоста и должно 
быть принято большим числом 
государств.

Евро-Азиатский еврейский конгресс 
активно продвигает вопрос 
принятия определения IHRA среди 
стран региона и последовательно 
призывает государственных лидеров 
формировать четкую политику в 
отношении памяти Холокоста.

В апреле 2021 года Парламент 
Республики Молдова принял закон, 
предусматривающий уголовную 
ответственность за отрицание 
Холокоста, пропаганду ксенофобии, 
расизма и фашизма. Председатель 
еврейской общины Молдовы, вице-
президент ЕАЕК Александр Билинкис 
принимал непосредственное 
участие в его разработке. В сентябре 
подобный закон был принят в 
Украине.

В Молдове по-прежнему появляются 
свастики на еврейских памятниках и 
кладбищах, в Украине по-прежнему 
проводятся массовые марши 
прославления людей, в годы войны 
участвовавших в массовых убийствах 
евреев. В России, где, согласно 
опросам, приведенным в недавней 
публикации ЕАЕК об антисемитизме, 
большинство респондентов слышали 
о Холокосте, ведущий семинара для 
директоров школ Санкт-Петербурга 
активно продвигает теорию 
отрицания Холокоста. Однако 
изменения не происходят в одночасье 
и соответствующее законодательство 
— это важный шаг. По крайней мере, 
он создает основу и прецеденты для 
привлечения правонарушителей к 
ответственности.

С точки зрения истории, 80 лет — это 
очень короткий срок. Однако, с точки 
зрения восприятия действительности 
и исторической правды даже 
о недавних событиях, все, как 
оказывается, не так уж очевидно. 
Несмотря на огромное количество 
материальных доказательств, на 
все усилия по сохранению памяти и 
просвещению, вопрос признания и 
отрицания Холокоста по-прежнему 
сохраняет актуальность. 

Во времена, когда 
история и ее 
интерпретация стали 
частью политической 
повестки дня, мы 
вновь призываем 
власти всех стран 
принять законы, 
запрещающие 
отрицание Холокоста, 
ратифицировать 
определение 
антисемитизма IHRA 
и интегрировать 
изучение Холокоста 
в государственные 
образовательные 
программы.

Д-р Михаил Мирилашвили 
Президент ЕАЕК
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Евро-Азиатский Еврейский 
Конгресс, последовательно 
выступающий против искажения 
истории и за увековечивание 
памяти евреийских героев, 
поддержал инициативу Совета 
ветеранов Второй мировой войны 
и Объединения блокадников 
Ленинграда в Израиле установить 
памятник, посвященный героям и 
жертвам ленинградской блокады, 
в Иерусалиме.

Монумент Свеча Памяти был открыт 23 января 2020 года 
при участии высших должностных лиц Израиля и России.

150 тысяч евреев разделили участь жителей блокадного 
Ленинграда, многие ушли на фронт, около 70 тысяч 
погибли. Сегодня в Израиле проживает более 1300 
блокадников. На церемонии открытия монумента 
президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили совместно 
с главой попечительского совета Еврейского музея 
и центра толерантности Виктором Вексельбергом 
объявили о старте специальной программы, 
направленной на сохранение исторической памяти и 
углубление взаимопонимания между народами.

В рамках программы был переведен на иврит и 
распространен по университетам, школам и библиотекам 
сборник «Блокадной памяти страницы», составленный 
из воспоминаний людей, переживших в детстве блокаду 
Ленинграда. Книга была подарена 30-ти депутатам 
Кнессета. В настоящее время идет работа по сбору 
свидетельств, которые будут изданы отдельным томом.

В годовщину окончания блокады, была открыта 
специальная страница «Память блокадного Ленинграда», 
где выложены видеовоспоминания горожан, переживших 
блокаду.

eajc.org/свечапямяти
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ  
НА БЛАГО 
ЕВРЕЙСКИХ 
ОБЩИН И 
ГОСУДАРСТВА 
ИЗРАИЛЬ
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Солидарность с Израилем в той 
или иной степени испытывают 
69% еврейского населения 
постсоветского пространства. 
Среди наиболее привлекательных 
черт Израиля около половины 
опрошенных в России, Украине, 
Беларуси и Молдове отметили 
его еврейский характер (46%) 
и то, что это «экономически 
развитое государство дает 
хорошие возможности для 
устройства в жизни» (56%). 
Лишь 4% респондентов 
полагали, что «в этой стране нет 
ничего привлекательного» или 
затруднились ответить на вопрос.

Идентификация с Израилем 
также сочетается с патриотизмом 
респондента стране проживания. 
Любопытно, что 20% респондентов 
«своей страной в наибольшей 
степени» назвали Израиль, либо 
одновременно Израиль и страну 
проживания. Тем не менее, более 
70% считают что евреи должны 
быть патриотами как страны 
проживания, так и Израиля.

В этой связи еврейскому 
государству следует активизировать 
свое участие в жизни диаспоры, 
уделяя особое внимание 
безопасности местных общин и 
противодействию антисемитизму, а 
также вовлечению евреев диаспоры 
в обсуждение актуальных проблем 
Израиля. 

Укрепление связей диаспоры 
с Государством Израиль 
является одним из центральных 
направлений работы ЕАЕК. 
Конгресс установил тесные 
отношения с правительством 
Израиля и Кнессетом, посольствами 
Израиля в странах региона и 
представительствами стран-членов 
ЕАЕК в еврейском государстве.

В рамках специальной программы 
«общественной дипломатии» 
Конгресс активно участвует в 
формировании объективного 
представления о еврейском 
государстве, устанавливая 
долгосрочные отношения с 
лидерами общественного мнения в 
регионе. 

ЕАЕК также последовательно 
выступает за активное вовлечение 
евреев диаспоры в жизнь Израиля, 
отражение их позиции по ключевым 
вопросам, волнующим израильское 
общество. 

В июне 2021 года лидеры ЕАЕК 
провели встречу с избранным 
президентом Израиля Ицхаком 
Герцогом. В ходе беседы президент, 
занимавший ранее должность 
главы Еврейского Агентства 
«Сохнут» и хорошо знакомый с 
еврейской жизнью в диаспоре, 
поддержал инициативу ЕАЕК, 
выразив готовность к активному 
сотрудничеству офиса Президента 
с Евро-Азиатским Еврейским 
Конгрессом.

После очередного витка конфликта 
и беспрецедентно массированных 
ракетных обстрелов территории 
Израиля террористической 
группировкой ХАМАС в мае 
2021 года, лидеры ЕАЕК резко 
осудили агрессию, предложив 
программу инвестиций в защитную 
инфраструктуру южных городов 
и поселений Израиля. В рамках 
совместного проекта ЕАЕК с ККЛ-
ЕНФ на выделенные средства 
будут возведены защищенные 
пространства и бомбоубежища, 
а также проложена дорога вдоль 
границы с Сектором Газа для нужд 
армии, местного населения и сил 
безопасности. Весомую поддержку 
инициативе оказал вице-президент 
ЕАЕК Борис Спектор.

В мае 2021 года лидеры ЕАЕК 
активно поддержали законопроект, 

Связь Израиля и 
диаспоры сегодня
Согласно исследованию ЕАЕК, важнейшим 
фактором персональной, культурной и этно-
национальной идентификации евреев стран 
бывшего СССР был и остается Израиль, на 
котором сфокусирована основная масса 
сетей социального общения, связей и 
миграционных планов русско-еврейской 
диаспоры.
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48%

41%

24%

27%

16%

9%

Патриотом какой 
страны должен 
быть еврей? *

Стоит ли Израилю 
отказаться от 
еврейского 
характера? *

Страны проживания 
и Израиля

Ни в коем случае

Прежде всего, 
страны, в которой 
живет

Он должен оставаться 
еврейским, но понимаю 
тех, кто требует изменений

Прежде всего, Израиля

Я за «государство 
всех граждан»

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс ведет 
регулярный диалог с правительствами 
стран региона о ратификации ими рабочего 
определения антисемитизма, разработанного 
Международным альянсом памяти 
жертв Холокоста (IHRA), среди прочего, 
приравнивающего антисионизм к антисемитизму. 
ЕАЕК также последовательно выступает за 
перенос дипломатических представительств 
государств, аккредитованных в Израиле, в 
Иерусалим  (Сербия и Косово уже приняли 
подобное решение).
поданный в Верховную Раду 
Украины, предлагающий официально 
признать ХАМАС террористической 
организацией. Приняв в июне 2021 
года соответствующую резолюцию 
на своей Генеральной Ассамблее, 
ЕАЕК выразил безоговорочную 
поддержку Израилю как евреийскому 

и демократическому государству с 
признанными границами и правом 
на защиту от любых угроз, а также 
подчеркнул важность международного 
давления на радикальные исламистские 
группировки, подобные ХАМАС.

* Данные исследования представлены частично eajc.org/исследование
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Идеологи сионизма еще до 
основания государства Израиль 
мечтали о центральной роли 
нового еврейского государства 
в еврейском мире. Уже тогда 
очевидной была мысль, что 
не все евреи мира и уж точно 
не сразу решат связать свою 
жизнь с будущим государством. 
Естественным образом встанет 
вопрос политики отношений 
с «диаспорой», ведь Израилю 
предназначалось стать 
государством всего еврейского 
народа.

Одна из моделей этих отношений 
— построить политически и 
экономически сильное, передовое в 
сфере науки и культуры государство, 
куда были бы устремлены 
взоры евреев всего мира. Такое 
государство должно было стать 
«светом» не только для всех 
народов, но и для евреев диаспоры. 
И если 70 лет назад молодому 
государству приходилось бороться 
за свое существование и решать 
множество внутренних проблем, 
откладывая мечты идеологов, 
сегодня Израиль как никогда близок 
к описанной модели, и на наш 
взгляд, настало время взглянуть на 
отношения с диаспорой несколько 
шире. 

Укрепление связей диаспоры с 
Государством Израиль является 

одним из центральных направлений 
работы Евро-Азиатского Еврейского 
Конгресса. ЕАЕК установил тесные 
отношения с правительством 
Израиля и Кнессетом, посольствами 
Израиля в странах региона и 
представительствами стран-членов 
ЕАЕК в еврейском государстве. 
Конгресс активно работает над 
формированием объективного 
представления о еврейском 
государстве среди лидеров 
мнений разных стран, а также 
последовательно выступает за 
активное вовлечение евреев 
диаспоры в жизнь Израиля. 

Алия – не единственное 
что Израиль может  
дать диаспоре

Учитывая большую заинтересованность 
в жизни Израиля, еврейскому государству 
следует активизировать свое участие в 
жизни диаспоры, уделяя особое внимание 
не только дипломатической работе, 
но и привлечению евреев диаспоры 
к обсуждению актуальных проблем 
Израиля. Необходимо наделить еврейские 
общины диаспоры “голосом”, включить 
их в дискуссию по вопросам, волнующим 
израильское общество, упрочив тем самым 
чувство причастности и осведомленности 
о происходящем в Израиле.

39%

35%

25%

Планируете ли 
эмиграцию?

Нет

Пока не решили

Да
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В конечном итоге, евреи диаспоры 
сегодня могут стать полноправными 
членами израильского общества уже 
завтра, воспользовавшись своим 
правом на репатриацию согласно 
Закону о возвращении.

В октябре 2020 года бывшая 
Министр по делам диаспоры Омер 
Янкелевич выступила с инициативой 
законопроекта об обязательных для 
израильских правительственных 
министерств, контактах с 
еврейскими общинами по вопросам, 
затрагивающим дела диаспоры. 
Мы поддержали инициативу и 
предложили активизировать 
контакты между израильскими 
властями и лидерами диаспоры.

Такой подход разделяется и 
Министром по делам диаспоры 
Нахманом Шаем, который в 
июне 2021 года принял участие 
в заседании исполнительного 

комитета Всемирного еврейского 
конгресса, где заявил о готовности 
сотрудничать с еврейскими 
организациями, представляющими 
евреев диаспоры, а также 
отметил, что, с его точки зрения, 
это двусторонний процесс: как 
Израиль должен заботиться о 

евреях диаспоры, прислушиваться 
к их мнению, так и евреи диаспоры 
должны искать контакт и 
интересоваться происходящим 
в  Израиле.

Все эти процессы вселяют надежду на то, 
что Израиль наконец может пересмотреть 
свой вектор отношений с диаспорой, 
взглянуть на еврейские общины не только 
в контексте привлечения репатриации, 
но и с точки зрения выстраивания 
долгосрочной глубокой связи, вовлекая 
евреев диаспоры в процессы дискуссий о 
том, куда движется еврейское государство 
и как это влияет на еврейский мир.
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30-летие установления 
дипотношений со странами 
бывшего СССР

10 июня 1967 года, в день последних боев Шестидневной 
войны на сирийском фронте, Советское правительство 
вручило израильскому ноту о разрыве дипломатических 
отношений.
“Только что получено сообщение о том, что израильские 
войска, игнорируя решение Совета Безопасности о 
прекращении военных действий, осуществляют захват 
сирийской территории и движутся в направлении 
Дамаска [...] 
[...] Советское правительство заявляет, что ввиду 
продолжения агрессии со стороны Израиля против 
арабских государств и грубого нарушения им решений 
Совета Безопасности Правительство Союза ССР приняло 
решение о разрыве дипломатических отношений 
Советского Союза с Израилем” - гласит документ, 
подписанный министром иностранных дел СССР А. 
Громыко. 
Верно, что в начале пути СССР поддерживал 
еврейское государство, рассчитывая на еще одного 
ближневосточного союзника в блоке социалистических 
стран. Более того, Советский Союз стал первой страной, 
юридически признавшей Израиль 17 мая 1948 года. 
Однако за 19 лет политическая картина Ближнего 
Востока сильно изменилась: Израиль и СССР с ее 
арабскими странами-сателлитами оказались по разные 
стороны баррикад в большой игре под названием 
Холодная война.
Помимо прочего, Суэцкий кризис и наконец 
Шестидневная война довели напряженность в 
дипломатических отношениях двух стран до предела. 
Однако как было правильно замечено, любые, даже 
самые напряженные отношения лучше, чем их отсутствие. 
Еще несколько десятилетий напряженности на Ближнем 
Востоке, продолжающаяся политика государственного 
антисемитизма, препятствие репатриации советских 
евреев – в 1991 году Израилю и правоприемнице СССР 
России пришлось начинать с нуля. Но за 30 лет мы 
достигли огромного прогресса. 

Выходцы из бывшего СССР представляют сегодня очень 
весомый сектор израильского общества, в России и 
других пост-советских странах проживают одни из самых 
многочисленных еврейских общин в мире (по разным 
оценками в среднем от 800 тысяч до миллиона). Мы 
наладили полноформатные, партнерские отношения с 
со странами бывшего СССР, сотрудничаем и запускаем 
множество проектов в разных сферах. Учитывая все это, 
сложно переоценить важность этих отношений. 
Один из важных совместных проектов, демонстрирующих 
“зрелость” наших отношений,  – отбор и публикация 
советско-израильских дипломатических документов. 
Сегодня, как было правильно отмечено, нам нечего 
скрывать и именно ради развития современных 
отношений между нашими государствами мы 
объединяем усилия в изучении и осмыслении не всегда 
простой истории. В 2000 году был выпущен первый 
том, обнародовавший документы 1941-1953 годов. 
Подписанная в 2015 году правительствами двух стран 
декларация дала начало новому этапу публикации 
документов 1954-1967 годов. Редакторскими группами 
в России и Израиле были отобраны 700 наиболее 
интересных документов, которые в скором времени 
увидят свет. 
Евро-Азиатский Еврейский Конгресс поддержал этот и 
ряд других совместных проектов. Мы убеждены в силе 
общественной дипломатии и важности научных и прочих 
неформальных контактов для развития современных 
межгосударственных отношений. За последние годы 
Евро-Азиатский Еврейский Конгресс установил тесные 
отношения с посольствами Израиля в странах региона 
и представительствами стран-членов ЕАЕК в еврейском 
государстве. Мы очень рады нашему активному 
сотрудничеству с дипломатическими миссиями стран 
региона и будем продолжать работать в сфере развития 
дипломатических, экономических и культурных связей 
между нашими странами.
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На сегодняшний день Евро-Азиатский 
Еврейский Конгресс является наиболее 
представительной организацией еврейских 
общин и объединений Евро-Азиатского 
региона, что позволяет напрямую влиять 
на повестку дня и формировать будущее 
еврейской жизни. 
Станьте частью Евро-Азиатского Еврейского 
Конгресса, внося свой вклад в развитие 
еврейской жизни общин Европы и Азии.

ВКЛАД В ЕАЕК —  
УВЕРЕННЫЙ ВКЛАД В 
ЕВРЕЙСКОЕ БУДУЩЕЕ 
РЕГИОНА
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Лидеры и команда ЕАЕК

Д-Р МИХАИЛ 
МИРИЛАШВИЛИ
Президент

ТЕМУР БЕН ЙЕГУДА 
(ХИХИНАШВИЛИ) 
Первый вице-президент

ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ
Вице-президент

МАРК ШАБАД
Вице-президент

РАМИ ЛЕВИ
Вице-президент

АРЬЕ ЗЕЛЬВЕНСКИЙ
Вице-президент

Д-Р ХАИМ БЕН ЯАКОВ
Генеральный директор

ВИКТОРИЯ ПАРСЕГОВА
Административный директор

ВАДИМ РАБИНОВИЧ 
Первый вице-президент

АЛЕКСАНДР ЛЕВИН
Вице-президент

ГЕРМАН ЗАХАРЬЯЕВ
Вице-президент

МОШЕ ШВЕЦ
Вице-президент

ВИКТОР НАЙШУЛЛЕР
Вице-президент

МЕНАХЕМ БУШУЕВ 
Казначей

ХАИМ БЛЕХМАН
Глава юридического отдела

БОРИС ЛОЖКИН
Первый вице-президент

АЛЕКСАНДР БИЛИНКИС 
Вице-президент

МАТВЕЙ ХУТМАН
Вице-президент

АЛЕКСАНДР ШЕНКМАН 
Вице-президент

БОРИС СПЕКТОР
Вице-президент

МИХАИЛ ЧЛЕНОВ
Глава стратегического совета 

ДМИТРИЙ ОСТРОВСКИЙ
Программный директор

ЭММАНУИЛ 
ГРИНШПУН
Первый вице-президент

ААРОН Г. ФРЕНКЕЛЬ
Председатель правления

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс – это, прежде всего, наши 
лидеры: успешные бизнесмены и общественные деятели, 
объединенные верой в сильную и процветающую еврейскую 
диаспору, сплоченную вокруг великого еврейского наследия и 
Государства Израиль.
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Партнеры ЕАЕК
Евро-Азиатский Еврейский Конгресс расширяет 
влияние на местном и международном уровнях, 
сотрудничая с ведущими международными и 
локальными еврейскими организациями.
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ЕАЕК в СМИ
Деятельность Евро-Азиатского Еврейского Конгресса 
регулярно освещается в публикациях ведущих израильских, 
международных и локальных СМИ.
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