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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателя, ведущего данную дисциплину, 

а также для студентов 4 курса бакалавриата факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

обучающихся по программе минора «Россиеведение» и изучающих дисциплину «Между 

традицией и трансформацией: евреи в Российской империи и СССР в 1881-1941 гг.».  

Цель настоящего курса – ознакомление студентов с историей трансформации 

еврейского общества сначала имперской, а потом советской России, в начале ХХ века. В 

частности, студентам предлагается проследить, какие особенности имела 

социалистическая революция «на еврейской улице»; как новые советские ценности 

переплетались с традиционным образом жизни евреев; и как положение советского 

еврейства накануне войны повлияло на их судьбу во время немецкой оккупации. 

Курс построен по хронологическому принципу. В качестве материалов для освоения 

студентам будут предложены как оригинальные источники (тексты, визуальные 

материалы), так и современные исследования, позволяющие рассмотреть процесс 

трансформации еврейских общих России и СССР с 1881 по 1941 гг. как пример 

реализации государственной национальной политики по отношению к этническим 

меньшинствам.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- специальную терминологию и конкретный фактический материал;  

уметь: 
- ориентироваться в историографии по теме курса; 

- анализировать различные виды источников и сопоставлять их; 

владеть: 

 - навыками анализа письменных источников и визуальных репрезентаций по теме 

курса; 

 

Настоящая дисциплина продолжает трехгодичный цикл курсов минора 

«Россиеведение».  Курс «Между традицией и трансформацией: евреи в Российской 

империи и СССР в 1881-1941 гг.», рассчитанный на студентов 4 курса бакалавриата 

факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, тесно связан с другими курсами минора 



«Россиеведение». Для успешного изучения  данной дисциплины требуется знание 

отечественной истории, а также понимание языка научной и учебной литературы по 

истории.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Евреи Российской империи в черте оседлости – правовое положение. 

Понятие «черта оседлости». Демография еврейского населения внутри «черты». Что такое 

«еврейский вопрос» и когда он появился? Политика последних русских императоров  

(Николая I, Александра II, Александра III и Николая II) в отношении еврейских общин 

страны. Государственный антисемитизм. Процентная норма. Коробочный сбор. Евреи-

кантонисты и евреи-выкресты. Роль евреев в экономике Российской империи.  

 

Тема 2. Евреи Российской империи в черте оседлости – повседневная жизнь. 
Религиозная составляющая жизни еврейских общин. Еврейский религиозный календарь. 

Еврейские кагалы и социальная структура еврейского общества. Хасиды, маскилим и 

митнагдим – соперничество и борьба между ними. Еврейское религиозное образование. 

Повседневная жизни штетла. 

 

Тема 3. Евреи пишут о евреях: зарождение современной литературы на идише и 

иврите. 

Просветительское движение Гаскала. Творчество отдельных выдающихся еврейских 

писателей 19-начала 20 вв.: Хаим Нахман Бялик, Ахад Хаам, Менделе Мойхер Сфорим, 

Ицхок Лейбуш Перец, Шолом-Алейхем. Влияние появления литературы на идиш на 

еврейскую культуру. Еврейское историко-этнографическое общество. С. Ан-ский. 

Еврейская периодика – «толстые» журналы «Восход», «Еврейская старина».  

 

Тема 4. Многообразие еврейских общин России. 

Евреи-ашкеназы, караимы, крымчаки, горские, грузинские, бухарские евреи – их 

происхождение, территория проживания, традиционная культура, общие и отличные 

черты. 

 

Тема 5. Национальные проекты российского еврейства – бундовцы, сионисты, 

автономисты. 

Бунд – создание, программа, принятие в РСДРП. Влияние Гаскалы на рождение 

идеологии сионизма. Антисемитские погромы и рост еврейского национального 

самосознания. Сионизм – происхождения движения и значение термина. Т. Герцль. 

Сионистские конгрессы. В. Жаботинский. Сионизм в годы Второй мировой войны и после 

нее – роль в становлении Государства Израиль. С. Дубнов и его «Письма о старом и новом 

еврействе» - провозглашение автономизма.  

 

Тема 6. Еврейское население Российской империи в годы революции в 1905-1907 гг. 

и Первой мировой войны. 

Что привлекало еврейское население в русском революционном движении? Отношение 

разных поколений евреев к большевикам. Успех русской  революции как залог решения 

«еврейского вопроса». Активность Бунда в революции. Положение еврейского населения 

черты оседлости в годы Первой мировой войны. Обострение антисемитизма в военные 

годы.  

 

Тема 7. Евреи в условиях революции и Гражданской войны. 
Февральская революция и отмена «черты оседлости». Революционное время как 

углубление экономических проблем и падение уровня жизни. Нарастание антисемитизма 

в обществе: «Долой еврея Керенского, да здравствует Троцкий!». Евреи у власти в 



послереволюционной России. Антисемитизм в идеологии «белых». Погромы периода 

Гражданской войны. Западные дипломатии и «еврейский вопрос» в годы войны. Евреи и 

Красная армия. 

 

Тема 8. Еврейская эмиграция из России. 

Дискуссии о путях эмиграции и судьбе еврейства. Контрабанда людей и другие проблемы 

транспортировки. Проблема адаптации. Евреи в США, Германии, Франции, Китае. 

Отношение местных еврейских общин к русским евреям.  

 

Тема 9. На пути к утопии: участие евреев в строительстве социализма. 

Участие Бунда в социалистической революции. Евсекции. «Новая» еврейская культура. 

Влияние Бунда на развитие политики и культуры. Роль идиша в культурных 

преобразованиях на «еврейской улице». Преследование сионизма. 

 

Тема 10. Повседневность еврейского социума в условиях социалистических 

преобразований. 

Советская атака на еврейский образ жизни. Смена занятий. Евреи-стахановцы. Еврейское 

население и урбанизация. Равноправие в получении образования. 

 

Тема 11. Противодействие официальному: религиозность и традиционная культура 

в условиях государственного атеизма. 

Судьбы еврейских общин в 1920-1930-е гг. Запрет иврита и изъятие религиозной 

литературы. Советское кошерное мясо. «Джойнт» оказывает материальную помощь 

религиозным евреям. Изменение облика традиционного еврейского местечка. 

 

Тема 12. Еврейские сельскохозяйственные поселения и Биробиджан. 

Еврейские сельскохозяйственные поселения до революции в России. Советские меры по 

созданию еврейских колхозов. ОЗЕТ и его деятельность. Программа «Агро Джойнт». 

Биробиджан – «Новый Иерусалим»? 

 

Тема 13. Эмансипация еврейских женщин. 

Гендерные роли в еврейской традиции. Женский еврейский вопрос. Образ советской 

еврейки. Миф о равенстве?  

 

Тема 14. Еврейское население Восточной Польши, Литвы, Латвии и Бессарабии в 

1939-1941 гг. 

Присоединение Восточной Польши, Литвы, Латвии и Бессарабии в 1939-1940 гг. 

Положение местного еврейского населения до 1939 г. Политика советизации на 

присоединенных территориях. Отношение евреев к установлению советской власти. 

Трансформация еврейского общества присоединенных территорий под влиянием 

советизации.  

 

Тема 15. От традиции к трансформации – советские евреи накануне Холокоста. 

Заключение. 

Заключительная дискуссия.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: на семинарских занятиях преподаватель оценивает выполнение 

домашних заданий и работу на каждом занятии по 5-бальной системе оценивания, 

руководствуясь следующими критериями: 

- 0 баллов получает студент, не участвовавший в дискуссиях. 



- 1-2 балла получает студент, давший несколько кратких ответов и не проявляющий 

уверенного владения материалом, заданным к прочтению.  

- 3-4 балла получает студент, дающий развернутые ответы на вопросы, ссылающийся на 

заданную литературу, демонстрирующий уверенное владение понятийным аппаратом. 

- 5 баллов получает студент, дающий развернутые ответы на вопросы, ссылающийся на 

заданную литературу, владеющий понятийным аппаратом, дающий самостоятельную 

оценку прочитанному.  

В конце курса набранные баллы за работу на семинарах суммируются, делятся на 

количество семинаров и умножаются на два (последнее – для перевода итоговой оценки 

по семинарам в 10-балльную систему). 

 

Промежуточный контроль: на лекциях преподаватель оценивает промежуточные знания 

студента и степень освоения материала учебной дисциплины посредством проведения 

письменных блиц-опросов, каждый из которых состоит из 10 вопросов и предполагает 

краткие ответы на поставленные вопросы. Каждый опрос оценивается по 10-балльной 

системе, всего предполагается три таких опроса.   

  

Итоговый контроль предполагает письменный экзамен и проверяет знание студентом 

материала прошедших лекций и семинаров, владение основными понятиями, освоенными 

в рамках курса. Экзаменационные задания включают в себя тестовую часть и открытые 

задания, предполагающие написание небольших эссе. 

Оценка за письменный экзамен определяется на основании: 

— глубины проработки студентом изученного материала, понимания им логической связи 

между различными разделами и темами курса; 

— прочтения и умения пользоваться информацией, почерпнутой из рекомендованной 

литературы; 

— степени понимания обсуждаемых вопросов, актуальности и практической значимости 

их решения; 

— логической корректности, непротиворечивости и системности ответа; 

— способности студента к творческому подходу в изложении материала, а также к 

формированию собственного аргументированного мнения. 

Экзамен оценивается по 10-балльной системе.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка выводится по формуле: 

 

Оитоговая = Онакопленная + Оэкзамен, где Онакопленная = 0.6, Оэкзамен = 0.4. 

 

Накопленная оценка выводится по формуле:  

 

Онакопленная = Осеминары+ Облиц-опросы, где Осеминары = 0.8, Облиц-опросы = 0.2. 

 

Способ округления – в сторону большего целого.  

Все итоговые выставляются по 10-балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. В результате каких исторических событий евреи массово оказались в составе 

Российской империи? 

2. Как называется самая массовая субэтническая группа евреев в мире? 

3.Опишите социальную структуру традиционного еврейского общества? 

4. Что такое штетл? 



5. Дайте определение термину хасидизм.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации:  

Часть 1  

1) Выберите правильный вариант ответа: 

Кишиневский погром был совершен в … году. 

А. 1881     Б. 1897      В. 1903       Г. 1906 

2) Вставьте определяемое слово: 

… - движение за модернизацию иудаизма в духе идей европейского просвещения. 

Распространение в Российской империи получило в 19 в. 

3) Укажите правильную дату (год): 

Введение черты еврейской оседлости – … год.  

4) Согласны ли Вы с высказыванием: 

«Действие черты еврейской оседлости было впервые приостановлено в годы Первой 

мировой войны» 

А) Да          Б) Нет 

 

Часть 2 

Дайте развернутые ответы на вопросы.  

1)В чем были основные причины массовой еврейской эмиграции из Российской империи 

на рубеже 19-начала 20 вв.? Какими были основные направления этой миграции? 

2) Каковы были последствия Февральской революции для еврейского населения страны? 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

1. Гительман Ц. Беспокойный век: Евреи России и Советского Союза с 1881 г. до наших дней. — 

М.: НЛО, 2008. 

2. Еврейская эмиграция из России, 1881-2005 / Ред. О. В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 2008. 

3. Шолом-Алейхем. Тевье-молочник; Повести и рассказы. М.: н/д, 1969. 

4. Бемпорад Э. Превращение в советских евреев. Большевистский эксперимент в Минске. М.: 

РОССПЭН, 2017. Электронный ресурс, URL: http://test8.dlibrary.org/ru/nodes/1688-prevraschenie-v-

sovetskih-evreev-bolshevistskiy-eksperiment-v-minske 

5. Контакты и конфликты в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. 

М.: Сэфер, 2017. Электронный ресурс, URL: https://sefer.ru/rus/publications/Kontakty_i_konflikti.pdf 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин. 1920-1941. М.: НЛО, 2013.  

2. Дворкин И. В поисках Востока: Бухара и Самарканд. М.: Сэфер, 2010. Электронный ресурс, 

URL: https://sefer.ru/upload/Bukhara-Book-correct.pdf 

3. Диалог поколений в славянской и еврейской культурной традиции  / Отв. ред. О.В. Белова. М.: 

Сэфер, 2010. Электронный ресурс, URL: https://sefer.ru/rus/publications/Dialogue_of_Generations.pdf 

4. От Библии до постмодерна: Статьи по истории еврейской культуры. М.: Книжники; Текст, 2009. 

Электронный ресурс, URL: https://sefer.ru/rus/publications/Ot_Biblii_do_postmoderna.pdf 

5. Евреи: Другая история / Отв. ред. Ю. Бернштейн. М.: РОССПЭН, 2013.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://test8.dlibrary.org/ru/nodes/1688-prevraschenie-v-sovetskih-evreev-bolshevistskiy-eksperiment-v-minske
http://test8.dlibrary.org/ru/nodes/1688-prevraschenie-v-sovetskih-evreev-bolshevistskiy-eksperiment-v-minske
https://sefer.ru/rus/publications/Kontakty_i_konflikti.pdf
https://sefer.ru/upload/Bukhara-Book-correct.pdf
https://sefer.ru/rus/publications/Dialogue_of_Generations.pdf
https://sefer.ru/rus/publications/Ot_Biblii_do_postmoderna.pdf


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 


