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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ (9-10 июля 2009 г. Хофбург, Вена) 

ИУДАИЗМ В РОССИИ 
 

1. Российские религиозные организации действуют в соответствии с Федеральным Законом «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 

2. С 1991 года в России происходит активное восстановление религиозной жизни, этому 
способствует: 

• возврат религиозной собственности; 
• развитие системы религиозного образования; 
• строительство новых храмов; 
• организация паломничества к святым местам. 

3. В России действует две «зонтичных» еврейских религиозных организации. Наиболее 
многочисленная – Федерация еврейских общин России, во главе которой стоят религиозные 
ортодоксы – хасиды Хабад Любавич. Следующей по численности является Конфедерация 
еврейских религиозных организаций и общин России, объединяющая в своих рядах 
ортодоксальные и реформистские общины. С ними активно сотрудничают еврейские 
общественные организации, в которые входят, в том числе, и религиозные евреи. 

4. Работу еврейских религиозных организаций характеризуют следующие показатели: 
 

 Действует более 230 еврейских религиозных общин практически во всех субъектах 
Федерации. 

 Действует более 50 синагог и общинных центров.  
 Ведется строительство и реконструкция 11-ти синагог и общинных центров. К началу 

2008 года строительные и ремонтные работы были завершены в Волгограде, 
Красноярске, Новосибирске и Уфе. 

 Только за прошедший год в еврейских религиозных общинах России было 
распределено: 
- свыше 1 млн. килограммов мацы; 
- свыше 200’000 предметов религиозного культа; 
- свыше 1 млн. экземпляров разнообразной печатной продукции; 

 Действует 5 высших учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем 
Новгороде. 

 В России функционирует 94 еврейские воскресные школы. Сегодня из архаично 
построенных полупрофессиональных кружков воскресные школы превратились в 
профессиональные учебные заведения выходного дня, позволяющие детям, не 
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посещающим ежедневные школы, получать начальное образование в области 
еврейской традиции и культуры по воскресеньям.   

 В России создано и действует 29 общеобразовательных еврейских религиозных школ 
(из них 6 – в Новосибирске, Смоленске, Вологде, Пензе, Черкесске и Челябинске – 
открыты за последнее время). 

 За последние 3 года значительно возрос объем социальной помощи, оказываемой 
еврейскими религиозными организациями России неимущим слоям населения. В 
частности: 
- ежемесячно распределяется более 150 000 кошерных обедов бесплатно; 
- только за прошедший год распределено комплектов одежды и продуктовых наборов 
для детей из малообеспеченных семей – более 5000 единиц. 

 В России  действует несколько еврейских Интернет-ресурсов. За последний год общее 
число их посетителей составило 7’000’000 человек.  

 
5. В России не существует государственного антисемитизма, как это было в советский период, 

евреи поступают в высшие учебные заведения и на государственную службу на общих 
основаниях. Государственная власть активно сотрудничает с еврейскими организациями, 
оказывает им помощь в осуществлении их деятельности. Это касается как вопросов 
восстановления храмов, так и развития системы религиозного образования, организации 
паломничества к святым местам и многого другого. 

6. Тем не менее, в России существует бытовой антисемитизм. Еврейские светские и 
религиозные организации активно сотрудничают с государственными органами в 
противодействии этому явлению.  В последнее время активизировалась работа прокуратуры 
по выявлению преступлений на национально-религиозной почве. 

7. В России существует проблема образования представителей правоохранительных органов на 
предмет работы с преступлениями на национально-религиозной почве. Работники этих 
органов не всегда могут отличить бытовое хулиганство от преступлений на почве расизма и 
религиозного экстремизма. Эта проблема решается сегодня с участием российских и 
международных правозащитных и еврейских общественных организаций.  

8. Многих верующих в России, прежде всего евреев, волнует вопрос пересмотра итогов второй 
мировой войны на постсоветском пространстве. Российских евреев волнует, что вслед за 
этими тенденциями в ряде стран, ранее входивших в состав СССР,  где сегодня проживают их 
близкие и родственники, наблюдается рост политического антисемитизма. Мы считаем, что 
за тезисом о равной ответственности СССР и нацистской Германии за начало второй мировой 
войны стоит попытка реабилитировать нацизм как идеологию, приведшую к гибели 6 млн. 
европейских евреев. Мы видим, как вслед за реабилитацией нацизма  в указанных странах 
там растет число антисемитских акций. Например, именами убийц евреев называются улицы 
в Киеве и других городах Украины. Фактически эти государства в лице своих официальных 
лиц оправдывают нацистских преступников. Мы считаем, что если эти страны 
позиционируют себя таким образом, то они берут на себя как минимум моральную 
ответственность за последствия войны, прежде всего за Холокост.  

9. Активно развивается сотрудничество между основными религиями России. Уже много лет 
действует Межрелигиозный Совет России, который успешно решает вопросы 
межрелигиозного взаимодействия. 

 

Д-р Валерий В. Энгель, 

 

 

Вице-президент ФЕНКА. 


