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и Джигме Ринпоче, продолжают распространять восточную мудрость 
и поддерживают работу новых западных центров во всем мире. Все 
эти центры работают под духовным руководством Его Святейшества 
Семнадцатого Кармапы Тринле Тхае Дордже.
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Урал находится на стыке Европы и Азии. Его крупнейшие города – 
Челябинск, Уфа, Пермь, Ижевск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орск, 
Оренбург, Курган – населены разными этносами, и, соответственно, 
приверженцами разных религий. Первое место по распространеннос-
ти занимает православие, второе – ислам, третье – иудаизм. Общины 
иудаизма зарегистрированы в Екатеринбурге, Кургане, Перми, 
Челябинске, Тюмени.

С появлением иудаизма на Урале возник антисемитизм. 
Предприимчивых евреев, мешавших региональным властям, ссылали 
на Урал, где они зачастую занимали высокие должности и работали 
в сфере управления.  Например, еврей Гумпрехт, сосланный по лож-
ному доносу за подделку денег, управлял цементной фабрикой под 
Екатеринбургом. Как указывают историки, антисемитизм возникал 
из-за неприязни местного населения к профессиям (связанным  
с деньгами), которые зачастую занимали евреи (например, сбор нало-
гов). Второй причиной широкого распространения антисемитизма 
являлось нежелание евреев ассимилироваться и принимать христи-
анство. Так в 1824 г. после поездки по Уралу император Александр I  
издал указ, который запрещал евреям даже временное пребывание 
на казенных и частных заводах, а также в городе Екатеринбурге. 
Причиной этого было понимание иудаизма как не пропагандирующе-
го, в отличие от христианства, нестяжание, и евреи часто были богаче 
и успешнее своих соотечественников-христиан. Кроме того, Тора 
утверждает евреев избранным народом, но совсем не в том смысле, 
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в каком это было понято европейцами: «а теперь, если вы будете слу-
шаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранными из всех 
народов…» не означает, что евреи лучше других и имеют больше при-
вилегий. Творец избрал евреев быть примером для других народов, 
чтобы привести весь мир к исправлению, избранность евреев состоит 
в колоссальной требовательности к самим себе и ответственности за 
себя и за весь мир [1].

«Массовое появление евреев на Урале связано с указом царя 
Николая I 1827 г. о введении воинской повинности для евреев. Помимо 
обычных призывников, стали набирать и кантонистов – мальчиков 
12-ти лет (а фактически – с восьми). Целью привлечения евреев  
к отбыванию воинской повинности являлась не только аккультура-
ция их в русской среде, но и попытка самыми разными средствами – 
морального и физического воздействия – добиться перехода молодых 
людей в православие. При этом по окончании службы евреям запре-
щалось жить за пределами черты осёдлости» [2, с. 65].

Ситуация улучшилась при Александре II, и евреи, прибывшие на 
Урал в 1870 - 1880-х гг. (вторая волна миграции), застали здесь уже 
вполне сложившуюся еврейскую общину со своими специфическими 
особенностями, но потом, по мере смены правителей, отношение  
к евреям менялось в соответствии с их политикой. Те, кому удавалось 
закрепиться, достигали определенных успехов: становились врачами 
(Борис Иосифович Котелянский, Мария Яковлевна Бруштейн, Яков 
Фебусович Каплан и др.), работниками в сфере юриспруденции, 
управления, преподавателями, музыкантами. Все они принимали 
активное участие в жизни общины.

Деятельность видных евреев привела к созданию общин во многих 
городах Урала, и к началу 21 века в Екатеринбурге уже действовала 
синагога. Строительство синагоги началось в 2002 году, а открытие 
состоялось 7 апреля 2005 года, и теперь общинный центр, где разме-
щается организация «Сохнут», находится на том месте, где раньше 
находилось старинное здание синагоги, разрушенное в 1960-е годы. 
Сохнут в данное время, организуя детские образовательные лагеря, 
различные поездки и программы для находящихся в диаспоре.

Библиографический список:

1. Материалы toldot.ru // URL: https://toldot.ru/urava/ask/urava_ 
5467.html (дата обращения 27.10.2017)
2. Леви И. Принимая вызов эпохи. Беседы об иудаизме. М., 2008.  
209 с.


