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Кризис еврейской диаспоры 
в постсоветской россии1

После распада Советского Союза еврейская диаспора 
России, по мнению большинства исследователей, вступила 
в период упадка. Согласно пессимистическому прогнозу Аме-
риканского еврейского комитета2, сделанному в 2000 г., если 
рождаемость в российской еврейской диаспоре сохранится 
на нынешнем уровне, а картина миграции не изменится, то 
в 2030 г. в Российской Федерации (далее — РФ) останется 
около 20 тыс. евреев, в 2050 г. — 2–3 тыс., а через сто лет 
не останется ни одного еврея3. 

Известный российский социолог Р. В. Рывкина сделала 
другой, умеренно оптимистический прогноз. Она провела два 
крупных социологических обследования положения еврей-
ской диаспоры, в 1995 и 2004 гг., и на основе собранных дан-
ных оценила перемены в жизни евреев, которые произошли 
за десятилетие. По ее мнению, евреям стало жить гораздо 
лучше, чем в 1990-х гг. Сократилась эмиграция, происходит 
возвращение евреев в РФ с целью создания собственного 
бизнеса, наблюдается этнокультурное возрождение, возни-
кли сотни новых еврейских организаций, региональные ев-
рейские общины достаточно успешно развиваются, получила 
распространение еврейская благотворительность, появился 
еврейский бизнес, антисемитизм не исчез, но приобрел 
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более мягкие формы4. Если этот тренд продолжится, еврейская диаспора имеет 
шанс по крайней мере сохраниться.

Насколько справедливы эти прогнозы? Чтобы ответить, нужно знать: 1) как 
изменяется численность еврейской диаспоры; 2) какую роль в этом играют мигра-
ции, естественный прирост населения и ассимиляция; 3) насколько кризис постсо-
ветской еврейской диаспоры был обусловлен исключительными обстоятельствами 
постсоветской эпохи и изменением социально-экономического и политического 
строя РФ. В статье сделана попытка ответить на эти вопросы.

Численность еврейского населения. К началу XIX в. в результате трех 
разделов Речи Посполитой в составе России оказалось около 346 тыс. евреев 
по официальным данным и до 570 тыс. по экспертным оценкам5, что составля-
ло от 0,9 % до 1,6 % всего населения страны (без Царства Польского)6. Через 
100 с лишним лет, в 1897 г., численность евреев увеличилась до 5,2 млн, а их доля 
в населении империи — до 4,1 %. Однако под влиянием начавшейся в 1880-е гг. 
массовой эмиграции евреев (преимущественно в США) темпы роста диаспоры 
замедлились. В результате доля евреев в населении империи к 1914 г. уменьши-
лась до 3,1 %, хотя абсолютная численность увеличилась примерно до 5,3 млн. 
Соответственно доля мирового еврейского населения, проживавшего в Россий-
ской империи, за 1772–1880 гг. выросла с 3 до 53 %, после чего стала снижаться 
и в 1914 г. составила 40 % (табл. 1).

К 1920 г. вследствие Первой мировой войны, революции, распада Российской 
империи и продолжавшейся эмиграции численность евреев в советской России 
уменьшилась до 2,8 млн, а доля в населении страны — до 2 %. В 1921–1930-х гг. 
диаспора продолжала сокращаться за исключением короткого времени в 1939–
1940 гг., когда еврейское население СССР вновь увеличилось почти на 2 млн за 
счет присоединенных территорий. Накануне войны, в июне 1941 г., в стране насчи-
тывалось около 5 млн постоянного еврейского населения, а также от 300 тыс. до 
585 тыс. еврейских беженцев. По абсолютному значению это была максимальная 
численность евреев за всю историю их проживания на территории империи и СССР. 

Вторая мировая война круто изменила демографическую ситуацию. На конец 
войны под влиянием нацистской политики «решения» еврейского вопроса и в ре-
зультате военных потерь (солдат и партизан в боях и плену, мирного населения 
в прифронтовой полосе и в тылу от голода и болезней) число евреев сократилось 
более чем в два раза и составило примерно 2,3 млн. Однако и в послевоенные годы 
их численность продолжала сокращаться, до 1970 г. незначительно, а с начала 
1970-х гг. весьма заметно под влиянием главным образом эмиграции и низкого 
естественного прироста населения. По переписи 1989 г. в СССР осталось 1451 тыс. 
евреев, в том числе в РФ — 551 тыс. 

После распада СССР по причине главным образом эмиграции численность 
еврейского населения во всех постсоветских государствах стала стремительно 
сокращаться. В РФ за 1989–2002 гг. — в 2,4 раза, в 2002–2010 гг. — еще в 1,5 раза, 
всего за 1989–2010 гг. в 3,5 раза, составив в общем населении страны лишь 
0,1 % — в 33 раза меньше, чем в 1897 г. Перепись 2010 г. зафиксировала 157,8 тыс. 
евреев, проживавших во всех 85 субъектах РФ (включая и те, где проживал хотя бы 
один еврей); из них почти половина проживала в Петербурге (24,1 тыс.) и Москве 
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(53,1 тыс.), 97,3 % — в городах и лишь 2,7 % — в сельской местности (табл. 2). 
К 2016 г. число евреев в России сократилось еще примерно на 20 тыс. и было 
в 3,2 раза меньше по сравнению с 1989 г.8 Еврейская популяция в России состоит 
из нескольких субэтнических групп, среди которых самая многочисленная — аш-
кеназы. По переписи 2010 г. на их долю приходилось 99,4 % еврейского населе-
ния — почти столько же, сколько в 1897 г. — 98,7 % (табл. 2).

Городское жительство евреев — традиция, уходящая в далекое прошлое. 
Уже в конце XVIII в. более половины российских евреев проживали в городских 
поселениях. В течение XIX в. российские власти приняли меры для концентрации 

Таблица 1. 
Численность евреев в населении в россии, ссср и рФ в 1772–2010 гг.  

(в текущих границах)7

Год
евреи, тыс. Население, млн % евреев

россия/ссср рФ россия/ссср рФ россия/ссср рФ

1772 60 – 29,0 – 0,2 –

1800 570 – 35,5 – 1,6 –

1850 1750 – 63,7 – 2,7 –

1880 4087 – 85,1 – 4,8 –

1897 5229 250,0 125,6 62,5 4,1 0,4

1914 5250 – 168,7 – 3,1 –

1917 4501 – 163,0 91,0 2,8 –

1920 2750 – 134,2 88,2 2,0 –

1923 2550 290,0 136,1 92,7 1,9 0,3

1926 2672 527,0 143,6 92,7 1,9 0,6

1939 3029 956,6 190,7 109,4 1,6 0,9

1959 2267,8 875,3 208,8 117,6 1,1 0,6

1970 2150,7 808,0 241,7 130,1 0,9 0,6

1979 1810,9 701,0 262,4 137,6 0,7 0,5

1989 1480,0 570,5 286,7 147,4 0,5 0,4

2002 485,0* 233,6* – 145,2 – 0,2

2010 326,0* 157,8* – 142,8 – 0,1

* Еврейское население бывшего СССР по данным переписей около 2000 г. и около 2010 г.
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евреев в городах и местечках черты оседлости, вследствие чего доля еврейского 
населения в сельской местности сократилась до 18 % в 1897 г., соответственно 
доля евреев, проживавших в городских поселениях, возросла до 82 % (табл. 3).

Таблица 3. 
Городское и сельское еврейское население российской империи и ссср  

по данным переписей населения10

Год
Городское сельское

тыс. чел. % тыс. чел. %

1858* 1094 76,8 331 23,2

1897* 3958 81,9 888 18,1

1926* 2202 82,4 470 17,6

1939* 2635 87,0 394 13,0

1959 2162 95,3 106,0 4,7

1970 2105 97,9 46,0 2,1

1979 1784 98,5 27,0 1,5

1989 1433 98,8 18,0 1,2

2002 228,1 97,7 5,5 2,3

2010 153,5 97,3 4,3 2,7

* Население, проживавшее в местечках, отнесено к городскому.

Таблица 2. 
Численность евреев в рФ по переписи 2010 г.9

муж. Жен. оба пола Городские сельские итого

Евреи (ашкеназы) 81 379 75 422 156 801 152 575 4226 156 801

Грузинские евреи 53 25 78 75 3 78

Горские евреи 446 316 762 694 68 762

Крымчаки 51 39 90 88 2 90

Среднеазиатские евреи 19 13 32 31 1 32

Итого 81 948 75 815 157 763 153 463 4300 157 763

 % 51,9 48,1 100,0 97,3 2,7 100
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Одновременно с концентрацией евреев в городских поселениях увеличивалась 
их миграция за пределы черты оседлости благодаря предоставлению различным 
категориям еврейского населения права на свободное переселение. В 1800 г. 
в черте оседлости проживал 1 % евреев, в 1850 г. — около 2 %, в 1897 г. — 6 %11.

Итак, абсолютная численность еврейского населения в Российской империи 
в 1800–1914 гг. по официальным данным увеличилась в 15 раз. Наоборот, в со-
ветский период, 1917–1989 гг., она уменьшилась в 3 раза. Однако сокращение 
численности евреев в постсоветское время — это продолжение тенденции, наме-
тившейся еще в 1880-е гг. и явно проявившейся в советский период, о чем гово-
рит уменьшение процента евреев в населении империи с 4,8 % в 1880 г. до 3,1 % 
в 1914 г. и до 2,8 % в 1917 г. (табл. 1). В годы перестройки и после распада СССР 
сокращение диаспоры продолжилось, но нарастающими темпами. Депопуляция 
происходила во всех бывших советских республиках, включая РФ, где в 1926 г. 
проживало 21,9 % всего еврейского населения, в 1989 г. — 38 %12. В 1989–2010 гг., 
за 21 год, общая численность еврейской диаспоры РФ сократилась в 3,5 раза, 
или на 6,1 % каждый год. 

Депопуляция еврейской диаспоры порождается низким естественным 
приростом населения, неблагоприятной половозрастной и семейной структурой, 
низким уровнем жизни, эмиграцией и ассимиляцией. Рассмотрим эти факторы.

Естественный прирост еврейского населения. Население имперской 
России увеличивалось очень быстро, но естественный прирост у евреев, несмо-
тря на все трудности их существования, был наивысший среди всех этносов. 
Демографический учет в имперский период не отличался большой точностью, 
в особенности евреев. Считается, что официальные данные являются преумень-
шенными. Несмотря на это, они показывают, что естественный прирост евреев 
составлял в конце XVIII — начале XIX в. около 1,5 % в год, в середине XIX в. — около 
2,2 % в год, в конце XIX — начале ХХ в. — 1,8 % в год (табл. 4). 

Столь высокий естественный прирост был результатом высокой брачности 
и рождаемости и низкой, относительно других этносов, общей и детской смертно-
сти, что объяснялось высоким уровнем грамотности, слабым распространением 
среди них алкоголизма, сифилиса и проституции, строгим следованием религи-
озным нормам иудаизма в семейно-брачной сфере и предписаниям еврейского 
религиозного права в отношении личной гигиены и воспитания детей.

Напротив, в советский период естественный прирост еврейского населе-
ния был одним из самых низких среди всех этнических групп, а с 1970-х гг. стал 
отрицательным (табл. 4), что привело к уменьшению числа детей в семье. В СССР 
коэффициент суммарной рождаемости, или среднее число рождений на 1 еврей-
скую женщину в течение фертильного возраста (15–49 лет), варьировал от 1,59 до 
1,76 и был значительно ниже, чем у всего городского населения — 2,0314. В 1990-
е гг. началось резкое падение рождаемости у всех этносов РФ, но у еврейского 
населения в наибольшей степени, в результате чего суммарная рождаемость 
у евреев снизилась до 0,8. В 2000-е гг. ситуация несколько исправилась, депо-
пуляция замедлилась, но не остановилась (табл. 5). Стремительное естественное 
сокращение еврейской диаспоры продолжилось15.
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Таблица 4. 
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста  

у всего населения и лиц, исповедовавших иудаизм: в 1881–1909 гг.  
в 50 губерниях европейской россии, в 1926–1989 гг. в ссср13 

Годы

Число рождений  
на 1000 чел.

Число смертей  
на 1000 чел.

естественный 
прирост  

на 1000 чел.

евреи все 
население евреи все 

население евреи все 
население

1881–1882 39 50,4 22,0 37,3 17,0 13,1

1896–1897 35,9 50,2 16,0 32,5 19,9 17,7

1900–1904 34,4 48,6 14,7 29,9 19,7 17,7

1907–1909 31,0 45,6 12,0 28,7 19,0 16,9

1926 24,6 44,3 9,3 21,2 15,3 23,1

1936 19,0 34,6 9,5 20,0 9,5 14,6

1939 21,2 40,0 9,6 20,1 11,6 19,9

1959 12,3 24,9 9,3 7,1 3,0 17,8

1970 10,1 17,4 13,5 8,2 –3,4 9,2

1979 8,8 18,2 17,8 10,1 –9,0 8,1

1989 7,3 26,0 21,3 10,7 –14,0 15,3

Таблица 5. 
Коэффициент суммарной рождаемости еврейского и всего городского населения 

в ссср и рФ16

период и регион Годы евреи русские

СССР 1989 1,56 2,03*

Российская Федерация 1989 1,49 –

Российская Федерация 1993–1994 0,8 1,20*

Российская Федерация 2002 1,26 1,26

Российская Федерация 2010 1,45 1,41

* Городское население РФ. 
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Причины отрицательного естественного прироста в еврейской диаспоре 
крылись в ее неблагоприятной половозрастной и семейной структуре, в низком 
уровне жизни и нацеленности большинства ее членов на эмиграцию.

Демографическое и экономическое состояние диаспоры в постсовет-
ский период. Большой биологический потенциал, который всегда помогал евреям 
выживать в любых обстоятельствах, сильно пострадал под влиянием эмиграции. 
Вследствие того, что уезжали в большей степени граждане в трудоспособном возра-
сте и их дети, возрастная пирамида диаспоры по данным переписей 2002 и 2010 гг. 
приняла ненормальный вид: с повышением возраста доля когорты в популяции не 
уменьшается, как обычно, а увеличивается. В 2010 г. в возрасте до 4 лет — 1,7 % 
всего населения, в возрасте 20–24 лет — 3,8 %, в возрасте 45–49 лет — 5,7 %, 
в возрасте 70 и более лет — почти треть популяции — 32,82 %. С демографиче-
ской точки зрения такая возрастная структура совершенно нежизнеспособна, что 
хорошо видно при сравнении возрастных контингентов в 2002 и 2010 гг. (табл. 6).

Таблица 6. 
возрастные контингенты евреев и русских в 2002 и 2010 гг.17

возраст
евреи русские

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола

2002 г.

Моложе 
трудоспособного 5,6 5,3 5,5 19,6 16,0 17,7

Трудоспособный 50,6 35,9 43,5 66,3 56,5 61,0

Старше 
трудоспособного 43,7 58,8 51,0 14,0 27,4 21,3

Итого 100 100 100 100 100 100

Медианный 
возраст 55,7 61,1 57,5 34,0 40,5 37,6

2010 г.

Моложе 
трудоспособного 5,7 5,5 5,6 17,8 14,2 15,9

Трудоспособный 46,3 33,6 40,2 68,2 54,8 60,9

Старше 
трудоспособного 48,0 60,8 54,2 14,0 30,9 23,2

Итого 100 100 100 100 100 100

Медианный 
возраст 58,9 61,8 60,3 35,0 41,6 38,3
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В 2002 г. лишь 5,5 % всей еврейской популяции находились в возрасте до 
15 лет включительно, 43,5 % — в трудоспособном и 51 % — в пенсионном (у женщин 
старше 55, у мужчин старше 60 лет), в то время как среди русских доли соответст-
вующих возрастных групп — 17,7; 61,0 и 21,3 %. Медианный возраст18 российского 
еврея — 57,5 года, а русского почти на 20 лет меньше — 37,6 года. В 2010 г. си-
туация усугубилась: у евреев доля лиц в трудоспособном возрасте уменьшилась 
почти на 3,3 %, а в пенсионном увеличилась на 3,2 %. Естественно, и медианный 
возраст увеличился почти на 2,8 года, в то время как русская популяция постарела 
на 0,7 года. Для сравнения, в 1897 г. медианный возраст еврейского населения 
обоего пола равнялся 19,2, в 1939 г. — 29,1, в 1989 г. — 30,7 года19.

Гендерная структура евреев также неблагоприятна для воспроизводства 
населения, поскольку имеет дисбаланс в пользу мужчин. В 2002 г. в целом для 
всех возрастов доля мужчин составляла 51,5 %, в 2010 г. — 51,9 %. В фертильном 
возрасте преобладание мужчин нарушает всякие нормы — 56 % в 2002 г. и 55 % 
в 2010 г. Зато в возрасте 50 лет и старше преобладают женщины — 51 %. Учитывая 
меньшую смертность женщин, преобладание мужчин может объясняться только 
социальными причинами, прежде всего тем, что женщины эмигрируют чаще, чем 
мужчины. Эмиграция из России в целом имеет «женское лицо», но в особенности 
это относится к еврейским женщинам20, что объясняется более высокой срав-
нительно с мужчинами частотой вступления в брак с иностранцами. Поскольку 
еврейские мужчины не имеют возможности найти еврейскую жену для семейной 
жизни, способности воспроизводства евреев сокращаются еще на 12 %: все ро-
жденные от смешанного брака еврея на нееврейке с традиционной точки зрения 
не считаются евреями. 

Положение усугубляется тем, что еврейки менее склонны вступать в брак, чем 
евреи, в еще большей степени вынуждая последних искать жену среди неевреек. 
В 2002 г. в браке состояли 70,8 % мужчин и 44,7 % женщин, в 2010 г. — соответст-
венно 71,4 % и 45,6 %, а в фертильном возрасте в браке состояли в 2002 г. 58,1 % 
мужчин и 53,8 % женщин. У русских, наоборот, доля состоящих в браке у женщин 
больше, чем у мужчин (табл. 7). 

Однако и воздержание еврейских женщин от брачного состояния обнаружи-
лось еще в довоенное время22. Одна из причин этого состоит в том, что еврейки 
превосходят русских женщин по образованию, самостоятельности и независи-
мости. Если биологический потенциал у еврейского населения вследствие гро-
мадной эмиграции, вероятно, самый низкий в России, то культурный потенциал 
самый высокий. Однако для демографического воспроизводства населения это 
имеет не позитивное, а негативное значение. Данные табл. 8 показывают, что 
образовательная структура евреев сама по себе превосходна — на уровне самых 
продвинутых западноевропейских стран.

Среди евреев обоих полов в возрасте 15 лет и старше преобладают лица 
с высшим образованием — в 2010 г. 66 %, в то время как у русских преобладают 
лица с неполным высшим и средним образованием — 54 % и лишь 24 % имеют 
высшее. Доля евреек с высшим образованием составляет 63 % (против 26 % 
у русских женщин). Известно, что чем образованнее женщины, тем меньше они 
хотят и фактически имеют детей (табл. 9).
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Таблица 7. 
семейное состояние евреев и русских в рФ в 2002 г. и 2010 г., в %21

брачное состояние

Население в возрасте 
16 лет+

Население в возрасте 
16–49 лет

евреи русские евреи русские

муж. Жен. муж. Жен. муж. Жен. муж. Жен.

2002 год

Состоят в браке, 
зарегистрированном 
и незарегистрированном

70,8 44,7 62,3 52,0 58,1 53,8 55,0 57,4

Вдовые 8,2 27,6 3,7 18,5 1,0 2,4 0,6 3,2

Разошедшиеся 
и разведенные официально 7,7 12,4 8,1 11,6 9,3 13,9 8,3 12,2

Никогда не состоявшие 
в браке 12,5 14,6 25,5 17,5 30,4 29,0 35,6 26,8

Нет сведений 0,8 0,7 0,4 0,3 1,3 0,9 0,5 0,4

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

2010 год

Состоят в браке, 
зарегистрированном 
и незарегистрированном

71,1 45,6 62,9 51,7 57,6 54,5 54,5 57,4

в том числе 
зарегистрированном 65,9 42,2 54,4 44,7 49,7 47,3 44,9 47,6

в том числе 
незарегистрированном 5,2 3,4 8,6 7,1 8,0 7,3 9,6 9,8

Вдовые 9,0 27,3 3,8 19,0 0,9 2,0 0,5 2,6

Разошедшиеся 
и разведенные официально 7,6 12,8 8,2 12,7 9,2 13,9 8,2 12,7

в том числе разошедшиеся 1,1 1,5 1,6 1,8 1,6 2,1 1,6 2,0

в том числе разведенные 6,5 11,3 6,7 10,9 7,6 11,8 6,6 10,7

Никогда не состоявшие 
в браке 12,3 14,4 25,0 16,5 32,3 29,6 36,8 27,3

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
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Таблица 8. 
образовательная структура евреев и русских в возрасте 15 лет и старше  

среди городского населения россии в 2002 г. и 2010 г., в %23

уровень 
образования

евреи русские

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.

муж. Жен. муж. Жен. муж. Жен. муж. Жен.

Послевузовское 3,6 1,8 3,0 1,9 0,4 0,3 0,6 0,6

Высшее 59,0 54,5 65,6 61,2 18,2 19,5 21,8 25,3

Неполное высшее 4,4 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 4,7 4,6

Среднее 
профессиональное 15,2 19,0 15,3 19,3 28,0 31,3 31,2 33,0

Среднее общее 8,1 9,1 6,4 7,3 18,0 16,3 18,9 15,6

Основное 4,0 5,1 3,0 3,5 12,5 11,9 11,6 9,9

Начальное* 4,9 5,4 2,3 2,7 18,3 16,0 10,9 10,4

Ниже начального 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3

Неграмотные 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2

Нет сведений 0,6 0,7 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100

* Профессиональное и общее.

Таблица 9. 
среднее число детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше в зависимости  

от образования в 2002 и 2010 гг.24

выс-
шее

среднее 
профессио-

нальное

сред-
нее 

общее

основ-
ное

Началь-
ное

Ниже 
началь-

ного

в 
среднем

Еврейки, 2002 г. 1137 1253 1293 1418 1524 1554 1184

Еврейки, 2010 г. 1225 1400 1324 1354 1714 1714 1264

Русские, 2010 г. 1186 1495 1413 1518 2105 1886 1405

В т.ч. горожане 1178 1461 1333 1359 1927 2067 1326

В 2010 г. у 1000 евреек с высшим образованием — 1225 детей, с образова-
нием ниже начального — 1714, или на 40 % больше. Несмотря на традиционное 
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еврейское чадолюбие, в среднем на 1000 евреек приходилось 1264 детей, а на 
1000 русских горожанок — 1326, вероятно, под влиянием высокого образования, 
которое обеспечивало и более высокий уровень жизни. Следует отметить, что 
рождаемость у евреек в 2002–2010 гг. повысилась. Однако во всех возрастных 
группах она все равно была ниже, чем у русских, поскольку у последних рождае-
мость возросла существенно больше25. 

Как известно, даже для простого воспроизводства требуется, чтобы на 
каждую женщину приходилось более одной девочки, следовательно, более 
двух детей. Но высокообразованная, обладающая интересной и перспективной 
профессией еврейка, по-видимому, отдает предпочтение карьере, а не семье 
и детям. В этом смысле высокое образование евреек может препятствовать 
воспроизводству еврейской диаспоры. Вследствие этого не только биологиче-
ский, но и культурный капитал работает против расширенного воспроизводства 
еврейской диаспоры. 

Снова приходится отметить, что еще в имперский период наметилось пре-
восходство евреек по уровню образования: в 1897 г. среди них было грамотных 
38 %, а во всем населении империи — лишь 18 %. В советское время они в большей 
степени, чем представительницы других этносов, воспользовались открывшими-
ся возможностями для повышения своего образования: в 1939 г. среди евреек 
в возрасте 20 лет и старше 7 % имели высшее, в 1989 г. — 39 %, в то время как во 
всем городском населении СССР доля лиц обоего пола с высшим образовани-
ем (в возрасте 20 лет и старше) в 1939 г. — 2,3 %, в 1989 г. — 15,4 % (у женщин, 
разумеется, ниже)26. 

Экономическое положение евреев в постсоветское время также нельзя 
назвать благополучным. В 2010 г. по источникам средств к существованию среди 
евреев преобладали пенсионеры — 46,9 % (у русских — 23,5 %). Хорошо известно, 
каковы размеры пенсий. Незначительное число евреев (1,8 %) живет на другие 
разного рода государственные пособия (стипендии, пособие по безработице 
и т. п.), тоже небольшие по размерам. Лишь 36 % евреев живут за счет трудовой 
деятельности и 3,3 % — за счет других личных источников (подсобное хозяйство, 
сдача квартиры в аренду и сбережения) (табл. 10).

Что бросается в глаза — лишь 1 % евреев в трудоспособном возрасте не за-
рабатывал себе на жизнь самостоятельно, в то время как у русских — 14 %. Среди 
евреев было в 2,2 раза меньше иждивенцев (10,2 % против 22,0 %) и в 2,6 раза 
меньше получателей разного рода пособий (1,9 % против 4,9 %), чем у русских. 
Благодаря этому почти все трудоспособные евреи сами зарабатывали себе на 
жизнь; нетрудоспособные имели гарантированные государственные источники 
существования. Иждивенчество в еврейской среде не имеет распространения. 
Интересно отметить, что среди евреев, вопреки распространенному мнению, 
мало состоятельных людей — в 2010 г. на сбережения живет лишь 1,2 % (немногим 
больше, чем у русских — 0,4 %). Однако вследствие старения популяции за 8 лет, 
2002–2010 гг., ситуация у евреев ухудшилась: доля зарабатывавших себе на жизнь 
уменьшилась (на 1,4 %), а доля пенсионеров и получающих пособия увеличилась 
на 2 %, иждивенцев — на 0,4 %. Учитывая невысокий уровень пенсий и пособий, 
можно сказать, что экономическое положение большинства ухудшилось. 
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Таблица 10. 
распределение евреев и русских по источникам средств к существованию  

среди городского населения в 2002 г. и 2010 г., в %27

источники средств к существованию
2002 г. 2010 г.

евреи русские евреи русские

Трудовая деятельность 37,8 38,4 36,0 42,6

Личное подсобное хозяйство 1,9 4,7 1,5 3,8

Сбережения 0,7 0,2 1,2 0,4

Сдача в наем имущества 0,2 0,1 0,6 0,1

Пенсия 44,6 20,6 46,9 23,5

Пособия разного рода 3,9 10,8 1,8 4,8

На иждивении 9,8 24,0 10,2 22,0

Другое 1,2 1,1 0,1 0,1

Итого 100 100 100 100

Как упоминалось, переписи зафиксировали проживание евреев во всех 
85 субъектах. Однако местные диаспоры сохранились только в 21 субъекте РФ, 
которые за 8 лет помельчали, соответственно, доля еврейского населения во 
всех субъектах понизилась. Вследствие этого в 2010 г. евреи вышли из состава 
так называемых наиболее многочисленных национальностей, и статистических 
данных о них в итогах переписи стало меньше по сравнению с 2002 г. (отсюда 
и пробелы в табл. 11).

В качестве показателей демографического благополучия местных еврей-
ских диаспор можно принять численность популяции, средний возраст ее членов, 
процент детей и стариков. Самая неблагоприятная демографическая ситуация 
в Петербурге: в 2002 г. медианный возраст 62,6 лет, детей — 3,8 %, пенсионе-
ров — 58,5 %. Далее в порядке улучшения (в скобках медианный возраст, про-
цент детей и пенсионеров): Московская область (61,9; 3,9 и 57,5), Брянск (61,0; 
3,9 и 55,6), Новосибирск (60,8; 4 и 54,7), Екатеринбург (59,4; 4,9 и 53,3), Москва 
(56,9; 5,7 и 49,9). За 8 лет, 2002–2010 гг., положение ухудшилось — численность 
местных общин везде уменьшилась, медианный возраст и процент пенсионеров 
увеличились, доля несовершеннолетних в целом по диаспоре осталась прежней 
(5,5 %), главным образом за счет Москвы, в остальных субъектах РФ — уменьшилась.

Таким образом, продолжительный отрицательный естественный прирост 
еврейского населения вкупе с неблагоприятными для рождаемости половоз-
растной и семейной структурами неизбежно вел к уменьшению его численности. 
Но положение еще больше ухудшала эмиграция евреев, начавшаяся еще 120 лет 
назад, в 1880-е гг., после еврейских погромов. 
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Влияние эмиграции на депопуляцию диаспоры. Интенсивная эмиграция 
евреев из постсоветской РФ — тоже не новое явление, потому что она началась 
в 1880-е гг. и продолжалась до 1914 г. После прекращения в 1920–1940-е гг. воз-
обновилась в 1950-е гг., в 1970–1980-е гг. приняла широкие масштабы, в 1990–
2015 гг. — катастрофические размеры для диаспоры. В табл. 12 данные об эмиг-
рации приведены по сведениям израильской статистики, поскольку официальные 
российские данные (как установил М. Тольц, и его выводы подтвердил М. Денисенко) 
занижают масштабы еврейской эмиграции в 1,5 раза в 1993–2002 гг., в 2,7 раза 
в 2003–2010 гг. и в 4,1 раза в 2011–2015 гг.29 

Таблица 12. 
еврейская эмиграция из российской империи, ссср и постсоветских государств 

в 1881–2009 гг. по данным израильской статистики (тыс.)30

Годы

Эмигрировало Эмиграция из всех постсоветских государств в:

всего израиль сша Германию Доля 
израиля, %

1881–1914 1980,0 – 1557,1 – –

1954–1958 1,1 1,1 – – 100

1959–1969 9,1 9,1 – – 100

1970–1978 174,1 132,6 – – 76,1

1979–1988 116,6 32,8 – – 28,1

1989–1990 277,0 198,1 62,5 9,1 71,5

1991–2000 1141,0 689,1 225,2 140,5 60,4

2001–2009 216,0 110,4 11,5 74,7 51,1

2010 8,2* 7,0 0,2 1,0 85,4

2011 8,3* 7,2 0,1 1,0 86,7

2012 7,8* 7,2 0,1 0,5 92,3

2013 7,7* 7,3 0,15 0,25 94,8

2014 12* 11,6 0,2 0,2 96,7

2015 15,1* 14,7 – 0,4 97,4

2010–2015 59,1 – – – 93,1

* В Израиль, Германию и США. 

В первом полугодии 2016 г. эмиграция из РФ увеличилась на 9 % по срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года31. 
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Доля РФ в 1970–1991 гг. в еврейской эмиграции из СССР составляла около 
21 %, в 1992–2000 гг. из всех постсоветских государств — 34 %, в 2001–2009 гг. — 
19,9 %, в 2010–2015 гг. — 43,6 %. Поскольку в РФ проживало в 1989 г. 38,5 % 
всех советских евреев, в 2000–2010 гг. — 48,4 % всех евреев бывших советских 
республик32, то эмиграционная горячка затронула РФ меньше других, но темпера-
тура ее постепенно повышалась. Основные направления эмиграции — Израиль, 
Германия и США. 

Необходимо учитывать, что кроме эмиграции существует значительная им-
миграция евреев. В 1990–2015 гг. из Израиля на родину возвратились 13,7 % от 
числа эмигрантов. До 2008 г. поток возвращенцев увеличивался и достиг 38,5 %, 
затем стал снижаться и в 2015 г. упал до 9,1 %. Однако обратный поток не мог под-
держать диаспору, так как иммигрантов всегда было меньше эмигрантов (табл. 13). 

Таблица 13. 
соотношение миграционных потоков между израилем и рФ, 1990–2015 гг.33

Год
Эмиграция из рФ* иммиграция в рФ**

возвратилось
всего в среднем в год всего в среднем в год

1990–1997 38,4 4,8 3,7 0,4 9,6

1998–2004 90,5 12,9 10,8 1,5 11,9

2005–2009 16,8 3,4 5,1 1,0 30,1

2010–2015 25,8 4,3 3,9 0,6 14,9

1990–2015 171,5 6,9 23,5 0,9 13,7

* По сведениям израильской статистики. 
** По сведениям российской статистики по правилам, действовавшим до 2011 г.

В РФ по переписи населения 2010 г. 1002 чел. имели второе российское 
гражданство (из 78 615 лиц с двойным гражданством) и, по данным Федеральной 
миграционной службы, в РФ находились 30,1 тыс. граждан Израиля (на 5 ноя-
бря 2014 г.). Но по причине малочисленности это также не спасало диаспору от 
сокращения.

По мнению ведущего эксперта по вопросам еврейской эмиграции М. Тольца, 
эмиграция евреев со второй половины 1980-х гг. имела исключительно эконо-
мическое происхождение. К этому выводу он пришел, сравнив поток эмиграции 
в Израиль и социально-экономическую ситуацию в регионах проживания эмигран-
тов в России в 1996–1999 гг. на основе индекса человеческого развития (ИЧР)34. 
Зависимость эмиграции от экономической конъюнктуры, конечно, существует 
(в «тощие» 1990-е гг. и 2011–2015 гг. она повышалась, в «тучные» 2000-е гг. по-
нижалась). Однако встречаются отклонения от этой зависимости. Например, 
с 1998 по 2015 г. доля еврейских эмигрантов из мегаполисов с самым высоким ИЧР 
увеличилась (из Москвы с 5 до 57,5 %, из Петербурга — с 5 до 10,9 %), а из других 
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регионов с меньшим ИЧР уменьшилась с 90 до 31,6 %35. Есть основания думать, 
что политическая стабильность, безопасность, уровень антисемитизма, поло-
жение РФ на международной арене также оказывают на нее влияние. Поэтому 
дальнейшая динамика эмиграции будет определяться не только экономической, 
но и политической конъюнктурой в России и мире.

Эмиграция не только уменьшала численность российской еврейской диа-
споры, но и ухудшала ее демографическую структуру, поскольку уезжали преиму-
щественно молодые и зрелые, тем самым создавая дополнительные предпосылки 
для сокращения диаспоры. Медианный возраст еврейских эмигрантов в Израиль, 
США и Германию в 1990–2004 гг. составил 39 лет36, а оставшихся в РФ евреев, 
согласно переписи 2002 г., — 60 лет.

Ассимиляция. Третьим важнейшим фактором депопуляции еврейской 
диаспоры является ассимиляция. Из-за недостатка места проанализировать его 
в данной статье можно очень кратко. До 1917 г. еврейская культура отличалась 
феноменальной устойчивостью. Ассимиляция была ничтожной и потому не оказы-
вала влияния на динамику численности евреев. В советское время ассимиляци-
онные процессы существенно усилились вследствие секуляризации, роста числа 
смешанных браков, распространения идеологии интернационализма и благодаря 
тому, что этническая принадлежность определялась на основе самоидентифика-
ции — каждый гражданин декларировал свою этническую принадлежность. 

В постсоветское время ассимиляционные процессы еще более усилились, 
в том числе потому, что наиболее национально-ориентированная часть советского 
еврейства репатриировалась в Израиль37. Согласно переписи 2002 г. 99,5 % евреев 
отметили, что владеют русским языком (надо полагать, свободно), около 30 тыс. 
человек владели ивритом или идишем, но только 20 тыс. из них назвали себя ев-
реями. В 2010 г. (за 2002 г. таких сведений нет) из 156,0 тыс. евреев, указавших 
родной язык, 145,8 тыс., или 93,4 %, признали родным русский, лишь 7974 или 
5,1 % — еврейский, иврит или идиш и 1,5 % — другие языки; свободно владели 
русским 99,2 %. Евреи лучше знали западные языки (особенно английский), чем 
«свои» — 30,3 % против 8,1 %38. 

Обе переписи, по мнению Р. В. Рывкиной, свидетельствуют о кризисе нацио-
нальной самоидентификации российских евреев, т. е. об отсутствии у них тех черт, 
которые характерны для еврейства как особой конфессиональной и культурной 
общности, представленной в мировой цивилизации. «Для русских евреев владение 
еврейскими языками не характерно, так же как и владение религиозной культу-
рой — иудаизмом. В отличие от традиционного еврейства российское еврейство 
не является религиозным: его образ жизни является полностью светским, т. е. 
в него не вплетены какие-либо религиозные стереотипы иудаизма. Образ жизни 
российских евреев практически не отличается от образа жизни русского населения 
страны… Для 2/3 российских евреев (по их собственной оценке) ближе не еврей-
ская, а русская культура. Это означает, что эти люди глубоко аккультурированы 
с русской культурной средой. То есть их адаптация к этой среде на протяжении 
конца XIX–XX вв. привела к тому, что они практически слились с русским этносом 
по тем характеристикам, которые непосредственно определяют культурный 
облик, — по чертам духовной и бытовой культуры, включая язык, по традициям 
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повседневного поведения, образу жизни. По ответам 2004 г., 85 % опрошенных, 
живя в России, чувствуют, что живут в своей стране (не чувствуют этого лишь 15 %). 
Среди факторов, которые удерживают евреев в России, больше половины назвали 
психологические факторы (привязанность к стране, наличие друзей и родных)! 
Значительно меньшая доля называет хорошую работу и жилье»39. 

В феврале–мае 2016 г. в Петербурге в рамках проекта Российского науч-
ного фонда мною был проведен социологический опрос с целью оценки степени 
культурной ассимиляции евреев, в котором приняли участие 235 чел. обоего пола 
и разного возраста40. Опрос подтвердил выводы Р. В. Рывкиной о том, что к настоя-
щему времени процесс ассимиляции евреев (по крайней мере, у оставшихся в РФ) 
зашел весьма далеко. Современные критерии еврейской идентичности отходят 
от традиционных. Согласно еврейскому Закону ребенок, рожденный нееврейкой 
(независимо от национальности отца), не является евреем. Юридическая про-
цедура усыновления такого ребенка не делает его автоматически евреем. Даже 
если нееврей в детстве воспитывался как еврей и неукоснительно соблюдает 
все предписания еврейской религии, он не считается евреем до тех пор, пока не 
пройдет гиюр — специальный обряд посвящения в еврея, совершаемый еврейским 
религиозным судом. На вопрос «Кто, по вашему мнению, является евреем?» 73 %, 
опираясь на нетрадиционные критерии, считают евреями: а) рожденных от отцов-
евреев, б) верующих иудеев, в) соблюдающих традиции (необязательно верующих), 
г) идентифицирующих себя евреями, д) тех, кого окружающие считают евреем.

Существование проблемы ассимиляции признали 84 % ответивших на анке-
ту респондентов, ее отсутствие — 16 %. Ассимиляция «очень сильно беспокоит» 
13 % опрошенных, «немного огорчает» 40 % и совсем не волнует («мне все рав-
но») 23 % респондентов. На вопрос «Какую роль в вашей жизни играет иудаизм?» 
13 % респондентов ответили, что веруют, ходят на молитвы и читают Тору, 8 % 
придерживаются другой религии, 49 % не определились со своим отношением 
к религии, 25 % идентифицировали себя атеистами.

Дружеские контакты у респондентов выходят далеко за пределы еврейской 
диаспоры: у 58 % среди друзей преобладают неевреи, у 36 % преобладают ев-
реи и только у 6 % друзья исключительно евреи. На вопрос «Считаете ли вы, что 
еврейская община должна быть замкнута?» 98 % ответили отрицательно. Только 
22 % респондентов признали обязательным, чтобы их ребенок регулярно посе-
щал еврейские организации, 15 % считают, что в этом нет необходимости, 63 % 
полагают, что посещать их следует по возможности.

Опрос выявил позитивное отношение преобладающего большинства к сме-
шанным бракам. Против них высказались лишь 11 % опрошенных. В случае сме-
шанных браков, по мнению 20 % респондентов, в семье должны обязательно 
почитаться еврейские традиции, 52 % считают, что еврейские и нееврейские 
традиции надо поддерживать одновременно, 6 % полагают, что каждый супруг 
может соблюдать свои религиозные традиции вне дома, 11 % — что никаких тра-
диций соблюдать в семье не нужно и 10 % — что каждая семья и каждый человек 
должен решать это самостоятельно.
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* * *
Подведу итоги. В постсоветской России еврейская диаспора приобрела все 

признаки «исчезающей диаспоры» — так, между прочим, называют современную 
американскую еврейскую диаспору, которая также испытывает значительные 
трудности, хотя является мощнейшей в мире41. Стремительное сокращение чи-
сленности еврейской популяции происходит под влиянием эмиграции, отрица-
тельного естественного прироста, неблагоприятной половозрастной и семейной 
структуры и ассимиляции. Однако судьба еврейской диаспоры в постсоветской 
России является закономерным следствием негативных тенденций, существовав-
ших в позднеимперской и советской России, лишь усугубленных исключительными 
обстоятельствами постсоветской эпохи. Можно сказать, что российские евреи 
стали жертвой собственного прогресса. С конца XIX в. они являлись и до сих пор 
являются самой образованной, вестернизированной и космополитической этни-
ческой группой в РФ. В советскую эпоху их профессиональная структура сильно 
отличалась от остального населения в стране. Евреи больше всего были заняты 
в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и искусства, а также на 
инженерных должностях в промышленности, строительстве и на транспорте; в пост-
советский период — также и в бизнесе. Среди них практически нельзя встретить 
дворников или чернорабочих. Их высокий социальный статус обеспечивал им 
уровень жизни, который всегда выше среднего по стране. Именно по этой при-
чине в СССР евреи шли в авангарде перехода от высоких уровней рождаемости 
и смертности к низким. Среди них раньше, чем среди других этносов, утвердился 
современный тип демографического поведения, для которого характерны отно-
сительно поздняя брачность, низкие уровни рождаемости, смертности и естест-
венного прироста, широкое распространение внутрисемейного регулирования 
рождаемости, что служило причиной сокращения численности этноса еще до 
начала массовой эмиграции42. 

Ассимиляция — вторая принципиальная причина сокращения численности 
еврейской популяции в России — также определялась указанными особенностями 
культурного, социального и экономического профиля диаспоры. Ассимиляция 
всегда быстрее происходит в вестернизированных и космологических этнических 
и социальных группах. Еврейская диаспора не стала исключением из этого правила.

Наконец, третья важнейшая причина сокращения численности диаспоры — 
массовая эмиграция евреев в западноевропейские страны и Израиль. Впрочем, 
эмиграция также была в значительной степени порождена их хорошим 
образованием, высоким социальным положением, вестернизированностью 
и менталитетом, частью которого является уверенность в своей исключительности 
и избранности. Сыграл свою роль также антисемитизм, приводивший евреев 
в состояние фрустрации, потому что находился в глубоком противоречии с их 
самоидентификацией. Для многих евреев земля обетованная находилась если 
не в Израиле, то на Западе. Поэтому при появлении любых возможностей туда 
эмигрировать они этим активно пользовались как в имперский и советский периоды, 
так и в постсоветское время. Исход евреев после распада СССР способствовал 
тому, что кризисные элементы, медленно копившиеся в течение последнего 
столетия, неожиданно быстро, в течение каких-то 25 лет, превратили сложную 
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ситуацию в еврейской диаспоре в безнадежную. Здоровые, состоятельные, молодые 
и зрелые евреи эмигрировали. В России осталось непропорционально много 
пожилых и старых, бездетных, небогатых евреев, а также людей предпенсионного 
возраста, у которых пенсия не за горами, и инвалидов, которых среди евреев 
относительно больше, чем среди русских, если судить по проценту лиц, получающих 
пенсию по инвалидности (в 2002 г. 4,4 % против 2,6 %). Вследствие этого 
у российской еврейской диаспоры в ближайшие 50 лет мало шансов сохранить свою 
жизнеспособность, так как невозможно за счет внутренних резервов восстановить 
расширенное воспроизводство и остановить ассимиляцию. Молодые евреи не 
стремятся принести себя в жертву и восполнить повышенной рождаемостью 
падающий биологический потенциал диаспоры. 

Если темпы сокращения еврейской диаспоры сохранятся на уровне 2002–
2010 гг., то к 2030 г. ее численность уменьшится до примерно 60 тыс., к 2050 г. — 
до 20 тыс., к 2070 г. — до 8 тыс. и при дисперсном расселении это уже будет 
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Аннотация: В постсоветской России численность еврейской диаспоры быстро уменьшалась под 
влиянием эмиграции, отрицательного естественного прироста населения, неблагоприятной половоз-
растной и семейной структур и ассимиляции. эти процессы наметились еще в конце XIX в., достаточно 
заметно проявились в советскую эпоху и стали катастрофически интенсивными после распада СССР. 
Российские евреи стали жертвой собственного прогресса. С конца XIX в. они являлись и до сих пор 
являются самой образованной, вестернизированной и космополитической этнической группой в РФ. 
Их высокий социальный статус обеспечивал им уровень жизни, который был всегда выше среднего по 
стране. Именно по этим причинам евреи шли в авангарде демографического перехода в имперской 
и советской России. Среди них раньше чем среди других этносов утвердился современный тип де-
мографического поведения, для которого характерны относительно поздняя брачность, низкие уров-
ни рождаемости, смертности и естественного прироста, широкое распространение внутрисемейного 
регулирования рождаемости. указанные особенности культурного, социального и экономического 
профиля еврейской диаспоры послужили первой важной причиной сокращения численности этно-
са. эти же факторы способствовали также развитию ассимиляции, которая всегда и везде быстрее 
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происходит в среде образованных и вестернизированных этнических и социальных групп, и обусло-
вили массовую эмиграцию евреев в западноевропейские страны и Израиль. Исход евреев из постсо-
ветской России привел к тому, что кризисные элементы, медленно копившиеся в течение последнего 
столетия, достигли критической массы и в течение каких-то 25 лет превратили сложную ситуацию в ев-
рейской диаспоре в безнадежную.

Ключевые слова: постсоветская Россия, еврейская диаспора, демографический переход, эмигра-
ция, отрицательный естественный прирост, ассимиляция.
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