
296

Еврейские общественные организации 
Краснодара: история и современность

Семен Сергеевич Падалко
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Россия

Студент, 1 курс магистратуры
ORCID: 0000-0002-9491-5003
Институт истории
Санкт-Петербургского государственного университета
199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
Тел.: +7 (812) 328-94-47
E-mail: semenpadalko14@gmail.com

DOI: 10.31168/2658-3380.2020.20.4.2

Аннотация: В статье рассматривается история и современное со-
стояние краснодарских еврейских некоммерческих организаций, 
деятельность которых имеет светский, а не религиозный характер. 
Таковыми являются две институции – общество еврейской культу-
ры «Шалом» и благотворительная организация «Хэсэд».

История данных объединений начинается в 1990-е гг., когда тя-
жесть социально-экономической жизни евреев города, относящих-
ся к социально незащищенным категориям населения, побудила ев-
рейских активистов к созданию обществ, которые способствовали 
бы консолидации евреев.

В статье описывается процесс создания каждой из организаций, 
особенности их работы. Общество «Шалом» нацелено прежде все-
го на просвещение и репрезентацию еврейской общины в городе, 
для «Хэсэда» главные задачи сосредоточены в социальной сфере: 
оказание помощи нуждающимся еврейским семьям, материальная 
поддержка. Кроме того, автор указывает на важность сотрудниче-
ства «Хэсэда» с международной благотворительной организацией 
«Джойнт» и описывает, как оно складывалось, а также рассматри-
вает отношения «Хэсэда» и «Шалома» с религиозной общиной го-
рода. В настоящее время две рассмотренные в статье организации 
являются ядром светской еврейской общины Краснодара.
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Функционирование современных еврейских общин на 
постсоветском пространстве является результатом усилий 
многих людей, занимающихся общественной деятельностью, 
и специализированных организаций. В настоящий момент в 
этой сфере в Краснодаре работают синагога, организация 
«Хэсэд-Тиква» и общество еврейской культуры «Шалом». 
В этой статье мы рассмотрим историю создания и современ-
ное состояние двух светских организаций – «Хэсэд-Тиква» 
и «Шалом», – которые создают пространство для светского 
еврейского сообщества города.

Прежде чем перейти к актуальным институтам еврейской 
жизни, следует указать на основные вехи истории общины 
города. Первые архивные упоминания о евреях на Кубани 
относятся к 1829 г. [Кирей 2000, 137]. Однако точно просле-
дить, с какого момента зарождается еврейская община Ека-
теринодара (с 1920 г. – Краснодар), невозможно.

Исследователи выделяют три волны миграций, привед-
ших к появлению евреев-переселенцев в Кубанской области. 
Первая волна соотносится с временем окончания Кавказ-
ской войны, когда евреи, служившие в армии и принимавшие 
участие в обеспечении войск (аптекари, врачи, ремесленни-
ки), оседали на территории Северо-Западного Кавказа. Вто-
рая волна связана с переселением евреев из Новороссийской 
губернии вследствие неудавшейся земледельческой колони-
зации, что побудило евреев к освоению других регионов юга 
империи. Основанием для начала третьей переселенческой 
волны стало разрешение ремесленникам, купцам и промыш-
ленникам черты оседлости и центральных регионов империи 
постоянного проживания в Кубанской области и права запи-
сываться в мещанство городов [Марков 2007а].

Нам известно, что в 1880-е годы в Екатеринодаре уже суще-
ствует здание синагоги [Бондарь 2005, 250] и участок еврей-
ского кладбища, границы которого обозначены на городской 
карте 1888 г., составленной краеведом Е. Д. Фелицыным.  
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В 1897 г. в Екатеринодаре проживало 511 евреев [Трехбратов 
1997, 156]. Архивные источники свидетельствуют также о 
прокатившемся по городу в октябре 1905 г. еврейском погро-
ме, в котором пострадали семьи многих видных еврейских 
деятелей кубанской столицы [Марков 2007б].

Существование религиозной общины в советский период 
прерывалось разного рода катаклизмами. Благодаря прово-
дившейся политике коренизации и просвещения националь-
ных меньшинств, в 1923 г. в Краснодаре открылась еврейская 
национальная школа. По заключению Краснодарского край-
исполкома синагогу закрыли в 1936 г. [Колесов 2007]. Вновь 
зарегистрировать общину евреи Краснодара сумели в 1946 г., 
но уже в 1950 г. она была снята с регистрации [Колесов 2004, 
28]. В 1964 г. было закрыто еврейское кладбище, большую 
часть территории которого отдали впоследствии под город-
скую застройку. Вплоть до 1990-х гг. в Краснодаре не суще-
ствовало официально зарегистрированных институтов ев-
рейской общины.

После длительного перерыва в декабре 1992 г. была откры-
та религиозная община «Макор», в 1993 г. зарегистрировано 
общество еврейской культуры «Шалом», в 1997 г. еврейская 
благотворительная организация «Хэсэд-Тиква». В 2002 г. 
была зарегистрирована община ортодоксального иудаизма, 
субъект Федерации еврейских общин России.

В основу этой статьи легли материалы, полученные авто-
ром в результате полевого исследования, проводившегося 
методом включенного наблюдения с ноября 2017 г. по фев-
раль 2020 г. В указанный период автор являлся волонтером 
описанных организаций и принимал участие в их деятельно-
сти. Сделанные наблюдения фиксировались в полевом днев-
нике, помимо этого автору удалось ознакомиться с архива-
ми организаций и записать интервью с их представителями 
(всего было проведено три интервью).

В современной России существует множество еврейских 
организаций, обычно их разделяют на религиозные и свет-
ские, последние в свою очередь могут иметь общинные чер-
ты [Рывкина 2005, 179]. Мы остановили свое внимание на 
двух некоммерческих объединениях – «Шалом» и «Хэсэд», 
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оба они по характеру своей деятельности являются свет-
скими организациями. По нашим наблюдениям, именно они 
создают на своей основе светскую еврейскую общину города 
(в формате так называемого светского иудаизма), выступая 
опорой для формирования еврейской самоидентификации 
«новых евреев» (о ней отдельно говорит в своем исследова-
нии Е. Э. Носенко-Штейн [Носенко-Штейн 2011]).

При изучении некоммерческого сектора в социологии под 
некоммерческими организациями понимают инициативные, 
самодеятельные, самоуправляемые, обладающие определен-
ной структурной устойчивостью группы людей, добровольно 
объединившихся для достижения общих целей и реализации 
общих интересов [Нестеренко 2007, 15]. В социальной антро-
пологии особо при изучении некоммерческих организаций 
рассматривают те, что созданы по этническому принципу, 
так как они отражают силу этнической и культурной принад-
лежности [Owusu 2000].

Этнические организации представляют разнообразные 
услуги – экономические, социальные, культурные, религи-
озные, политические – на основе единого культурного фона 
[Fennema 2004]. Рассматривая еврейские общины юга Рос-
сии, исследователи выделяют ряд основных задач в деятель-
ности организаций: развитие межнациональных связей, ока-
зание моральной и правовой помощи населению, сохранение 
и популяризация достижений национальной еврейской куль-
туры, сохранение гражданского и межнационального мира в 
регионе [Дерябкина 2013, 55].

В нашем исследовании мы рассматриваем, как именно на 
практике происходит работа организаций, какие услуги они 
предоставляют, с какими трудностями при этом сталкива-
ются, какие особенности имеет их работа именно в нашем 
регионе.

Одной из первых еврейских организаций Краснодара было 
общество еврейской культуры «Шалом». Первый руководи-
тель «Шалома» Галина Рувимовна Гольднер впоследствии 
участвовала в создании еще одной еврейской организации. 
«Шалом» стал одним из восьми национально-культурных 
объединений Краснодарского края, на основе которых была 
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создана Краснодарская краевая общественная организация 
«Центр национальных культур». Суть деятельности центра 
заключалась в сохранении и пропаганде национальных куль-
тур народов, населяющих Краснодарский край, развитии 
межкультурного диалога и укреплении межнационального 
мира и согласия.

Основополагающими целями «Шалома», как рассказывает 
нынешний председатель (с 2011 г.) общества Марина Эдуар-
довна Ушкалова, является «донесение до молодежи тради-
ций национальной культуры, а самое главное – установление 
мира, согласия и недопущение конфликтов и недопонимания 
между национальностями» [ПМА: Ушкалова], что и отража-
ется в уставе организации [Устав 1997].

Исходя из этого мы можем сформулировать первую функ-
цию организации, заключающуюся в репрезентации еврейско-
го сообщества в городе и крае. Общество участвует в значимых 
городских праздниках (Дне города, Дне труда, Дне Победы и 
др.), а также в городских и краевых фестивалях, посвященных 
национальным культурам и межнациональному общению, в 
том числе и в организованных другими национальными объ-
единениями. Сюда следует также отнести и деятельность, 
связанную со взаимодействием организации с органами госу-
дарственной власти и СМИ. Председатель общества входит в 
Совет по делам национальностей при губернаторе края и уча-
ствует в заседаниях Комитета по межнациональным отноше-
ниям Законодательного собрания края. Администрация края 
в свою очередь безвозмездно предоставляет организации 
помещение для работы и на конкурсной основе субсидирует 
программы по развитию национальной культуры.

Вторая функция организации заключается в создании ус-
ловий для развития еврейской культуры и формирования 
национальной идентичности. Так, общество организовало 
кружок изучения иврита, кружок кройки и шитья, где соз-
давались костюмы для танцевального коллектива «Авив», 
библиотеку. Общество регулярно организует мероприятия, 
связанные с календарными праздниками и встречей Шабба-
та. На сегодняшний день при обществе функционируют дет-
ский (семейный), молодежный и женский клубы.
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Третья функция, тесно связанная с предыдущей, заключа-
ется в построении диалога с другими еврейскими организа-
циями (в том числе и религиозными), в первую очередь – с 
«Хэсэдом». Вследствие того, что создатель общества «Ша-
лом» Г. Р. Гольднер участвовала и в создании «Хэсэда», две 
эти организации как по составу участников, так и по роду за-
нятий, оказались очень тесно связаны. Это заметно и в дея-
тельности клубов, и в организации праздников и т.д.

«Шалом» играет важную роль в построении связей между 
«Хэсэдом» и синагогой, тем самым устанавливая связь между 
светской и религиозной общинами. Учитывая, что эти орга-
низации находятся в разных плоскостях общественной жиз-
ни, значительная роль в объединении и согласовании общих 
усилий лежит на «Шаломе». Приведем некоторые примеры 
сотрудничества. Рассмотрим, как происходит организация 
крупных календарных еврейских праздников. Например, на 
Пурим (в марте 2019 г.) работа шла следующим образом: сна-
чала проводится один большой праздник в синагоге, которая 
предоставляет помещение для этого и дарит подарки детям, 
здесь «Шалом» украшает зал, а «Хэсэд» нанимает анимато-
ров для праздника. Далее все организации реализуют соб-
ственные праздничные мероприятия самостоятельно, по от-
дельности. Кроме того, обычно члены и волонтеры «Хэсэда» 
и «Шалома» имеют доступ к участку еврейского кладбища и 
участвуют в уборке территории.

Отдельно отметим, что благодаря активной позиции во-
лонтеров, совместными усилиями удалось добиться внесе-
ния старого участка еврейского кладбища в список объектов 
культурного наследия [Дереза, Синеок 2019]. Это событие, с 
одной стороны, стало значимым шагом по обеспечению со-
хранности культурного наследия Краснодара, а с другой – 
несомненным успехом консолидированных действий всей 
еврейской общины.

Светский характер общества «Шалом» сильно сближает 
его по виду деятельности с «Хэсэдом». Краснодарский «Хэ-
сэд» появился в 1997 г., когда инициативная группа решила 
создать общественное объединение для оказания необходи-
мой помощи больным, одиноким и престарелым евреям, ма-
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лоимущим и многодетным семьям. 4 мая 1997 г. по решению 
учредительного собрания была создана организация «Еврей-
ская служба милосердия Хэсэд-Тиква». На собрании присут-
ствовало 16 человек. Наиболее видными деятелями и основ-
ными создателями «Хэсэда» стали четыре активиста: Софья 
Константиновна Коновалова, Марина Григорьевна Донцова, 
Галина Рувимовна Гольднер, Софья Григорьевна Коршунова 
(позже она стала первым директором этой общественной 
организации). На учредительном собрании был принят устав 
общества и избрано руководство организации. Заместите-
лем директора, ответственным за финансовую деятельность, 
стала Галина Георгиевна Гоник. Членами ревизионной комис-
сии были избраны Лия Борисовна Песок, Марина Григорьев-
на Донцова, Михаил Маркович Шерман [Протокол 1997].

Дальнейшее развитие организации стало возможным, когда 
с краснодарским «Хэсэдом» установил связи филиал Амери-
канского еврейского объединенного распределительного ко-
митета «Джойнт» в Тбилиси. «Джойнт» предоставил не только 
финансовую поддержку «Хэсэду», но и предложил свое виде-
ние реализации различных программ помощи и координацию 
деятельности общества. Так краснодарский «Хэсэд» стал реги-
ональной ячейкой данной организации. Впоследствии, после 
появления подразделений «Джойнта» на территории России, 
в 2000 г. все «Хэсэды», расположенные на юге России, перешли 
под управление подразделения «Джойнта» в Ростове-на-Дону.

Юг России – это приблизительно, наверное, тот же Юж-
ный федеральный округ: сюда входит Волгоград, но!... в связи 
с большой реорганизацией и оптимизаций, если у нас раньше 
были отдельные «Хэсэды» (в Астрахани был такой «Хэсэд», во 
Владикавказе был такой «Хэсэд», в Нальчике), сейчас эти «Хэ-
сэды» присоединили к более крупным «Хэсэдам». Был «Хэсэд» 
в Сочи, был «Хэсэд» в Новороссийске… Вот теперь получилось 
так [ПМА: сотрудница филиала «Джойнт»].

Организации, осуществляющие схожую деятельность, мо-
гут называться по-разному, но основа их деятельности оста-
ется неизменной. 
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Смотрите, сейчас у нас осталось Ростовский семейный центр 
или «Хэсэд», они по-разному называются, некоторые называ-
ются «благотворительные общества», а некоторые называются 
«семейный центр», некоторые называются просто «Хэсэд», со 
своим названием, – это одно и то же, функцию они выполняют 
одинаковую. Но названия немного меняются, но это все «Хэсэ-
ды» [ПМА: сотрудница филиала «Джойнт»].

Как мы видим, если сначала «Хэсэд» Краснодара был сугу-
бо городской организацией, то сейчас он является отделени-
ем, которому с 2013 г., в результате проведенной Ростовским 
филиалом «Джойнта» оптимизации, подчинены «Хэсэды» 
Сочи и Новороссийска.

С момента создания организации в 1997 г. она носила 
следующие названия: Краснодарская городская обществен-
ная благотворительная организация «Еврейская служба ми-
лосердия Хэсэд Тиква (Надежда)», в 2001 г. название было 
незначительно изменено, с 2013 г. она носит нынешнее на-
звание – Краснодарская краевая еврейская общественная 
благотворительная организация «Хэсэд Тиква» (Надежда) 
[Уставы организаций].

За все время существования руководителями организации 
были София Григорьевна Коршунова, Владимир Семенович 
Дмитриев, Римма Юрьевна Токовенко (директор с октября 
2012 г. по настоящее время).

Несмотря на смену названий, основной курс деятельности 
благотворительной организации не менялся. Главными на-
правлениями работы являются оказание помощи социально 
незащищенным и малообеспеченным гражданам. Это в пер-
вую очередь пожилые люди, многодетные семьи, инвалиды. 
Характерной особенностью является то, что все, кому ока-
зывается финансовая и иная помощь, должны подтвердить 
свое «еврейское происхождение». Согласно правилам, уста-
новленным «Джойнт», – это люди, имеющие право на репа-
триацию в Израиль согласно «Закону о возвращении».

Основа деятельности «Хэсэда» – так называемая мате-
риальная программа: те статьи расходов, на которые на-
правляются финансовые средства, полученные от «Джойн-
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та». Это преимущественно оказание помощи малообеспе-
ченным гражданам, причем финансовая помощь может 
быть оказана напрямую, непосредственно денежными 
выплатами, так и иными способами. Объектом оказания 
помощи, как уже было сказано, являются социально неза-
щищенные представители еврейского населения, сведения 
о них содержатся в специальной базе «Хэсэда». Она пред-
ставляет собой картотеку лиц, которые получают помощь в 
настоящий момент или которые просто зарегистрированы 
в этой базе, но помощь не получают. Эта информация яв-
ляется строго конфиденциальной, поэтому трудно назвать 
точные цифры. По приблизительной оценке директора 
«Хэсэда» в базе содержатся сведения примерно о 2 600 го-
рожанах-евреях.

Интересна, на наш взгляд, история создания этой базы. 
Ко времени появления «Хесэда» в городе еврейской общины 
как таковой еще не существовало, образованная фактически 
в то же время религиозная община не оказывала помощи ор-
ганизации. Тогда учредители «Хэсэда» распространяли ин-
формацию через своих знакомых и друзей. Кроме того, они 
прибегли к поиску по телефонному справочнику, отыскивая 
еврейские имена и фамилии. Вот как об этом вспоминает 
Римма Юрьевна Токовенко: 

Вот мы первую сотню человек собирали через знакомых, и мы 
собирали… первую сотню людей дособирали по телефонному 
справочнику. Мы открывали телефонный справочник: еврейские 
фамилии – звонили. Кто-то соглашался прийти, кто-то посылал 
куда подальше, кто-то обзывался агентом КГБ. Такой бред несли. 
Вот так собирали людей. Потом те люди приводили своих людей 
[ПМА: Токовенко].

Итак, можно выделить несколько функций организации. 
Первая, основная, – это социальная функция: оказание по-
мощи евреям в рамках программ «Хэсэда». Служба пита-
ния – одна из программ, специализирующихся на обеспе-
чении нуждающихся членов еврейской общины обедами и 
продовольственными наборами; в нее входили такие проек-
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ты, как «Горячие обеды в столовой», «Еда на колесах», «Про-
дуктовые наборы». В конце 1990-х и первой половине 2000-х 
эти программы были очень популярны, проект «Продукто-
вые наборы» в последние несколько лет существует в иной 
в форме: нуждающимся выдают банковские карты или же 
карты магазина для покупок на определенную сумму. В «Хэ-
сэде» работает также программа проката реабилитационно-
го медицинского оборудования. Важным проектом является 
Служба патронажа, которая оказывает помощь престарелым 
и людям с ограниченными возможностями.

Вторая функция организации связана с культурно-про-
светительскими целями. Именно «Хэсэд» в сотрудничестве 
с «Шаломом» стал платформой для возрождения еврейской 
жизни в городе. Так, при финансовой поддержке «Хэсэда» 
были открыты клубы: «Золотой возраст», детский, под-
ростковый, молодежный, недавно открылся женский клуб. 
В рамках деятельности этих клубов проводятся творческие 
мастерские, лекции, семинары, кинопросмотры и др., рабо-
тают кружки. Многие мероприятия посвящены изучению ев-
рейской культуры, истории евреев. Кроме того, каждый год 
организуется семейный лагерь на море, проводится празд-
нование всех еврейских праздников, а наиболее популярным 
мероприятием является еженедельная «Встреча Шаббата».

Да, «Золотой возраст» был с самого... Вот как только появился 
«Хэсэд», «Золотой возраст» был всегда. А молодежные програм-
мы появились где-то в 2011 году. Во всяком случае у нас они на-
чали образовываться в 2011 году. То есть в 2012 году где-то они 
уже в полную силу работали [ПМА: Токовенко].

Третья функция – это формирование еврейской идентич-
ности, объединение людей разных поколений, которые часто 
считают себя евреями лишь по формальным признакам (как, 
например, запись в советском паспорте в графе «националь-
ность», что само по себе не является свидетельством нали-
чия у членов общины еврейского самосознания). Семинары, 
кружки, лекции, социальные программы направлены в ко-
нечном счете на возрождение еврейской культуры, утрачен-
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ной за более чем семидесятилетний период советской власти 
и вследствие трагедии времен Второй мировой войны.

Идея создания этих программ – это полностью проект 
«Джойнта». То есть, понимаешь, как они считали, что тяжелые 
90-е годы закончились, что они помогли людям выжить; в Рос-
сии все стабилизировалось, пенсии платятся – всё, то есть с го-
лода никто не умирает и надо развивать более духовное. И на-
чали эти движения молодежные: молодежные, подростковые, 
чтоб все это сохранить, чтоб и свои корни люди помнили [ПМА: 
Токовенко].

Теперь вся деятельность общественной организации на-
правлена на возрождение идишкайта. Этот посыл во многом 
шел «сверху», но в целом нашел отклик у вновь погружаю-
щихся в национальную культуру членов общины.

Так, например, социальные программы, связанные с бес-
платным питанием и получением продовольственных на-
боров, всегда были ориентированы на соблюдение норм 
кашрута, «Джойнт» специально разрабатывал для своих со-
трудников правила для развозки продуктов и пр., учитываю-
щие и нормы кашрута, и иные традиционные представления 
(мясная и молочная продукция должны быть расфасованы 
отдельно; к праздникам составляется специальное празд-
ничное традиционное меню, а волонтеры, осуществляющие 
доставку, разъясняют подопечным нормы и традиции, свя-
занные с питанием) [Книга Хэсэда]. Сейчас эта программа в 
«Хэсэде» не действует, хотя на рубеже 1990-х и 2000-х гг. она 
была очень популярна.

Примечательная особенность деятельности «Хесэда» за-
ключается в том, что организация смогла стать ядром свет-
ской общины. Такое положение во многом объясняется теми 
целями, которые ставила перед собой организация. Отчасти 
этому способствовало и то, что учредители организации, 
как и руководители и сотрудники ее в дальнейшем, являлись 
людьми светскими и далекими от религиозной жизни. По 
всей видимости, эта установка важна для подопечных «Хэсэ-
да», которые в основном тоже далеки от религии как таковой. 



Еврейские общественные организации Краснодара:  
история и современность

307

С
оврем

енная еврейская идент
ичност

ь и ант
исем

ит
изм

В то же время тактика постепенного формирования и «про-
буждения» еврейской идентичности дает свои результаты.

Это отражается, во-первых, в работе общинных клубов, 
которые смогли объединить людей разных поколений. Хо-
рошим примером может служить семейный лагерь «Ган Пра-
хим», который проводится летом. Во-вторых, через посред-
ничество старшего поколения к участию в общинной жизни 
привлекается все больше детей и подростков, для которых 
в 2010-е гг. были созданы детский, подростковый и моло-
дежный клубы, а также специально разработан ряд проек-
тов именно для указанных возрастных категорий. В-третьих, 
увеличивается количество программ, которые направлены 
не на социальные, а на культурно-просветительские и обще-
ственные цели. Например, на программе «Школа мадрихов» 
проводится обучение членов общины педагогическим и пси-
хологическим навыкам для подготовки людей, занятых в ре-
ализации общинных программ. Еще одна программа в куль-
турной сфере – образовательный курс «Хаскала» – серия 
лекций, посвященных еврейской истории и культуре.

Следует также обратить внимание на «выход» светской 
части общины, улавливающей актуальные тренды, в цифро-
вое пространство: у «Хэсэда» в интернете имеется свой сайт 
«Шалом Тиква» (http://shalom-tikva.ru/), активно ведутся 
страницы в социальных сетях Instagram и Facebook. Напри-
мер, аккаунт @shalom_ticva_krd в социальной сети Instagram 
ведется с июня 2017 г., имеет более тысячи подписчиков, а 
на момент написания статьи – более 900 публикаций. Через 
профиль, адаптированный под групповое сообщество, идет 
информирование о предстоящих событиях и мероприятиях, 
проводимых организациями, отчеты по ним, публикуются 
поздравления с еврейскими праздниками и заметки о важ-
ных событиях в жизни общины. Особенностью аккаунта яв-
ляется то, что он ведется совместно от лица «Хэсэда» и «Ша-
лома», что наглядно демонстрирует тесное сотрудничество 
двух организаций. Помимо информационной функции, ак-
каунты выполняют и репрезентативную, представляя город-
ское еврейское сообщество в публичном информационном 
пространстве (страница открыта для всех пользователей).
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Итак, светские центры еврейской общины Краснодара, 
представленные общественными благотворительными орга-
низациями «Хэсэд-Тиква» и обществом еврейской культуры 
«Шалом», являются динамично развивающимися институ-
циями, деятельность которых во многом схожа. Основные 
цели и задачи обществ направлены на развитие и поддержа-
ние еврейской общины как в пределах города, так и во всем 
крае. В то же время у каждой из организаций есть и специфи-
ческие формы работы. Пройдя длительный путь развития от 
момента создания до настоящего времени, данные институ-
ции не только доказали свою эффективность в достижении 
поставленных целей, но и продолжают успешное развитие. 
Вопросы, связанные с функционированием в обществе тако-
го рода организаций, любопытны и для социальных иссле-
дователей, занимающихся историей евреев Краснодарского 
края, и для тех, кто изучает историю и формы развития об-
щественных некоммерческих организаций в стране в целом.

Источники
ПМА – Полевые материалы автора. Исследования в г. Краснода-

ре, Краснодарский край. Март 2019 г. (информанты: М. А. Ушкало-
ва; сотрудница филиала «Джойнт» с 2005 г.; Р. Ю. Токовенко).

Устав общества 1997 – Устав общества еврейской культуры «Ша-
лом», 1997 г. Из архива организации.

Протокол 1997 – Протокол общего собрания членов обществен-
ного объединения Краснодарской городской общественной благо-
творительной организации «Еврейская служба милосердия Хэсэд-
Тиква» от 04.05.1997 г. Из архива организации.

Уставы организаций – Устав Краснодарской городской обще-
ственной благотворительной организации Еврейская служба ми-
лосердия «Хэсэд-Тиква» (Надежда) 1997 г.; Устав Краснодарской 
городской общественной еврейской благотворительной организа-
ции «Хэсэд-Тиква» (Надежда) 2001 г.; Устав Краснодарской краевой 
благотворительной общественной организации «Хэсэд-Тиква» (На-
дежда) 2013 г. Из архива организации.

Книга Хэсэда – Книга «Хэсэда». «Джойнт». Институт общинных 
и социальных работников им. Вильяма Розенвальда. Из архива ор-
ганизации.



Еврейские общественные организации Краснодара:  
история и современность

309

С
оврем

енная еврейская идент
ичност

ь и ант
исем

ит
изм

Литература
Бондарь 2015 – Бондарь В. В. Екатеринодарская синагога – па-

мятник истории и культуры столицы казачьего края // Религиозная 
и национально-культурная политика государственной власти в Рос-
сийской империи / Отв. ред. И. И. Горлова, М.; Краснодар: Принт-
сервис групп, 2015. С. 248–256.

Дереза, Синеок 2019 – Дереза В., Синеок Е. «Здесь вместо цветов 
на могилу кладут камни»: История еврейского кладбища Красно-
дара // Юга.ру. 02.08.2019. https://www.yuga.ru/articles/society/8843.
html (дата обращения: 04.10.2020).

Дерябкина 2013 – Дерябкина Л. В. Миротворческий потенци-
ал этнических диаспор Северного Кавказа (на примере еврейских 
общин) // Вестник Южного научного центра РАН. 2013. Т. 9. № 3. 
С. 52–56.

Кирей 2000 – Кирей Н. И. Евреи Краснодарского края // Бюл-
летень: Антропология, Меньшинства, Мультикультурализм. 2000. 
Вып. 2. С. 134–144.

Колесов 2004 – Колесов В. И. Сталинский религиозный «ренес-
санс» и общины иудейского вероисповедания в Краснодарском крае 
(1945–1950-е гг.) // Historica Caucasica: Региональный исторический 
сборник научных статей. Вып. 3. Краснодар: КГИАМЗ, 2004. С. 23–
29.

Колесов 2007 – Колесов В. И. Преодолевая черту: страницы исто-
рии еврейской общины Екатеринодара – Краснодара // Екатерино-
дар – Краснодар: 140 лет городского самоуправления. История и со-
временность. Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции. Краснодар, 2007. С. 54–58.

Марков 2007а – Марков В. Н. Евреи Кубанской области по дан-
ным первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. // История науки и техники. 2007. № 2. С. 57–61.

Марков 2007б – Марков В. Н. Антисемитизм на Кубани: Екатери-
нодарский погром 1905 г. // Социальные науки и социальные техно-
логии в России. Вып. 2. Майкоп, 2007. С. 18–24.

Нестеренко 2007 – Нестеренко Н. С. Некоммерческие организа-
ции в трансформирующем российском обществе: социологический 
анализ: автореф. дис. … канд. соц. наук. Российский государствен-
ный социальный университет. М., 2007. 27 с.

Носенко-Штейн 2011 – Носенко-Штейн Е. Э. Преодолевая кри-
зис (формирование разных моделей еврейской идентичности в со-
временной России) // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII 
международной ежегодной конференции по иудаике / Отв. ред. 



Семен Падалко

310

С
ов

ре
м

ен
на

я 
ев

ре
йс

ка
я 

ид
ен

т
ич

но
ст

ь 
и 

ан
т

ис
ем

ит
из

м

В. В. Мочалова. М.: Центр преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 
Институт славяноведения РАН, 2011. Т. 2. С. 399–414.

Рывкина 2005 – Рывкина Р. В. Как живут евреи в России. Социо-
логический анализ перемен. М.: Полимаг, 2005. 576 с.

Трехбратов 1997 – Трехбратов Б. А. Энциклопедический сло-
варь по истории Кубани. С древнейших времен до октября 1917 г. 
Краснодар: Эдви, 1997. 560 с.

Fennema 2004 – Fennema M. The Concept and Measurement of Eth-
nic Community // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2004. Vol. 30. 
P. 429–447. DOI: 10.1080/13691830410001682025.

Owusu 2000 – Owusu T. Y. The Role of Ghanaian Immigrant Associa-
tions in Toronto, Canada // International Migration Review. 2000. № 34. 
P. 1155–1181. https://doi.org/10.1177/019791830003400404.

The Jewish Secular NGOs of Krasnodar:  
The Past and the Present

Semyon Padalko
St. Petersburg State University  
St. Petersburg, Russia

1st year master’s degree student 
Institute of History
St. Petersburg State University
ORCID: 0000-0002-9491-5003
199034, Mendeleevskaya ln., 5, St. Petersburg, Russia
Tel.:  +7 (812) 328-94-47
E-mail: semenpadalko14@gmail.com

DOI: 10.31168/2658-3380.2020.20.4.2

Abstract: Thе paper reviews the history of two Jewish secular non-profit 
organizations in Krasnodar: the Cultural Center “Shalom” and the Chari-
table Fund “Hesed.” Founded amidst the social and economic hardships 
of the 1990s, they helped consolidate the local Jews into a community, 
fulfilling a number of functions, from cultural education and administer-
ing to the needs of the less fortunate to cooperation with the city and the 
Jewish religious community of Krasnodar.

Keywords: Jewish community, Jews in Krasnodar, Hesed, JDC, secular 
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