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1998 – к 10-летию еврейской общественной жизни в 

Эстонии 
 

Весной этого года исполняется 10 лет со дня основания и регистрации 
Общества еврейской культуры Эстонии. Это событие стало поворотным 
пунктом в истории еврейской общины Эстонии, оказало существенное влияние 
на становление и развитие независимых, легальных еврейских организаций и 
движений в бывшем Советском Союзе. 
 
Начавшаяся Горбачевым перестройка в 1985 году поначалу не предвещала 
ничего особенного, скорее напоминала очередную пропагандистскую 
кампанию. Однако, в отличие от хрущевской оттепели конца 50-х начала 60-х 
годов, советское общество было иным, мир кардинально менялся, 
коммунистический парник переживал тяжёлый и затянувшийся кризис, 
получивший название «застой». Всё это создало благоприятную почву для 
оживления национальных движений, не укладывавшихся в официальную 
идеологию пролетарского интернационализма. Одними из первых в этом 
процессе национального пробуждения стали прибалтийские республики СССР. 
В них ещё были крепки воспоминания о периоде самостоятельного развития до 
советской оккупации 1940 года. Процесс пробуждения охватил не только 
коренное население, но и национальные меньшинства, проживающие в этих 
республиках. Одними из первых, кто предпринял конкретные шаги в этом 
направлении, стали те национальные группы, где были сильны общинные 
традиции. В Эстонии к ним можно отнести в первую очередь армян и евреев, 
которые и воспользовались возможностью приступить к восстановлению 
(созданию) независимых институтов общественной жизни. 
 
Единственным еврейским общественным институтом в советское время была 
синагога. Независимой она не была, поскольку вся деятельность строго 
контролировалась КГБ. Кандидатуры  в руководящий орган, т.н. двадцатку 
проходили предварительную тщательную проверку в соответствующих органах. 
Учитывая советские реалии, синагога не могла предоставить всё необходимое 
для удовлетворения потребности в национальной общественной жизни, 
некоторые аспекты которой, как то изучение иврита, позитивное отношение к 
Израилю и сионизму, грозили преследованиями и тюремным заключением. 
И всё же Эстония в бывшем СССР была своего рода исключением.  Проводимая 
компартией и советскими властями политика государственного антисемитизма 
практически не находила, за редким исключением, своего воплощения в 
Эстонии. Учитывая относительно небольшое количество евреев в Эстонии, 
активного диссидентского движения здесь не было. Тех же, кто предпринимал 
что-либо, преследовали в меру необходимого рвения перед Москвой. Поскольку 
евреи были притесняемым народом в СССР, то в глазах эстонцев они находили 
определённое сочувствие. К тому же Эстония никогда не относилась к числу 
стран т.н. традиционного антисемитизма, здесь никогда не было погромов. 
Таков был объективный фон к моменту появления в советском политическом 



лексиконе понятия перестройка. ,. 
По мере развития перестроечных процессов неизбежными стали более 
радикальные шаги, особенно в национальном движении. Компартия Эстонии не 
могла (не хотела?) сдерживать эти процессы. Предложение создать еврейское 
культурное общество, исходившее от Общества охраны памятников 
старины (Muinsuskaitseselts), нашло в идеологическом отделе ЦК КПЭ 
поддержку, и уже в марте 1988 года состоялось первое собрание, где эта 
идея была развита. Не стоит забывать, что в то время такого рода 
инициативы были бы почти что немыслимыми без одобрения партийных 
идеологов. 1988 год стал переломным в истории национальных движений 
Эстонии. Созданный в апреле Народный фронт вдохнул энтузиазм в 
перестройку. Созданные национально-культурные общества армян, 
евреев, поляков, украинцев и других Народный Фронт взял под своё 
покровительство. Форум народов Эстонии в первые годы существования 
сыграл важную роль в осознании своей национальной идентификации 
национальными меньшинствами Эстонии. 
 
К маю 1988 года Общество еврейской культуры окончательно 
сформировалось в независимую общественную организацию. Первое 
крупное мероприятие было проведено в мае в Русском драматическом 
театре. К тому времени в ряды общества вступило уже около 400 человек 
и зал был переполнен. Председателем был избран Самуэль Лазикин, а 
Совет общества возглавила Евгения Гурин-Лоов, дочь директора 
Таллиннской Еврейской гимназии. 
 
Общество еврейской культуры Эстонии (Eesti Juudi Kultuuri Selts - ОЕК) 
стало первой легальной независимой еврейской культурной организацией 
не только в Эстонии, но во всём бывшем СССР. По примеру эстонских 
евреев стали организовываться евреи Латвии и Литвы, Ленинграда, 
Москвы. 
 
Общество еврейской культуры возродило еврейскую общественную 
жизнь. При ОЕК стали возникать специализированные организации 
(молодёжные, спортивные, ветеранские), появились филиалы в Нарве, 
Тарту, Кохтла-Ярве. Активно работали кружки по изучению иврита, 
вначале с помощью немногих местных учителей, учивших нелегально 
ивриту в советское время, а затем - под руководством преподавателей из 
Израиля и Финляндии. Традиционными стали вечера в самых больших 
таллиннских ресторанах, посвященные главным праздникам еврейского 
календаря. Впервые весной 1989 года был открыто отмечен День памяти 
жертв Катастрофы - Йом ха-Шоа, День независимости Израиля.  
 
В декабре 1988 года вышел на эстонском и русском языках первый номер 
газеты «Хашахар», ставшей первой официально зарегистрированной 
независимой еврейской газетой в б.СССР. Главным редактором был один 
из основателей ОЕК Гидон Паенсон. В первые годы выпуска газета 
распространялась по всему СССР, подписчики были и в зарубежных 



странах. В 1990 году при непосредственном участии ОЕК была открыта 
Таллиннская еврейская школа в здании, где до войны работала Еврейская 
гимназия. 
 
Деятельность ОЕК нашла признание как в СССР, так и в еврейском мире. 
Установились тесные контакты с общинами ближайших стран - 
Стокгольма и Хельсинки. Международные еврейские организации,  
Еврейское Агенство Израиля установили прямые отношения с ОЕК и его 
специализированными организациями. 
 
В начале 90-х годов, а особенно с обретением Эстонией независимости, 
встал вопрос о переходе на иной качественный уровень организации 
еврейской общественной жизни в Эстонии. При этом не было 
необходимости изобретать что-либо новое. Многовековой опыт 
существования евреев в диаспоре показал, что  община  всегда  
способствовала  сохранению  евреев,  где  бы они  не проживали,  
обеспечивала помощь нуждающимся, защиту, да и просто давала 
возможность почувствовать себя евреем, ощутить единство еврейского 
народа. Весной 1992 года на объединительном собрании ОЕК и 
Еврейской религиозной общины Эстонии было принято решение о 
создании Еврейской общины Эстонии как правопреемнице Еврейских 
организаций довоенной Эстонии. 
 
Восстановление Еврейской общины Эстонии (ЕОЭ) стало важной вехой в 
жизни эстонского еврейства. Как представитель интересов евреев 
Эстонии община нашла законное признание как у властей Эстонии, 
общественных и политических организаций, так и за рубежом. ЕОЭ стала 
полномочным членом международных еврейских организаций - 
Всемирный Еврейский конгресс, Европейский Союз Еврейских общин, 
Всемирный и Европейский Союз еврейских студентов и т.п.  
 
Представители общины установили контакты с представительствами 
иностранных государств и организаций в Эстонии. Таллинн неоднократно 
становился местом проведения форумов еврейских общин Балтийского 
моря, укрепивших связи между общинами Балтийских стран. По 
инициативе ЕОЭ и при поддержке правительства Эстонии в Клоога, на 
месте концлагеря был воздвигнут памятник жертвам Холокоста в 
Эстонии. 
 
Прошедшее десятилетие неузнаваемо изменило нашу жизнь. То, о чём мы 
не смели и мечтать, стало ежедневной реалией. Более, чем половина 
евреев Эстонии смогли свободно воспользоваться правом эмигрировать 
на свою историческую родину - в Израиль. Оставшиеся имеют 
возможность жить общинной еврейской жизнью. Община получила в 
своё распоряжение путём выкупа по льготным условиям пристройки к 
Таллиннской еврейской школе, где будет оборудована новая, современная 
синагога, откроется общинный центр. При поддержке американской 



благотворительной организации «Джойнт» создаётся центр социальной 
помощи для пожилых и нуждающихся членов общины. Нехватка средств 
не даёт вести более активную деятельность. Тем не менее, энтузиасты во 
главе с председательницей ЕОЭ Цилей Лауд (с 1995 года) прилагают все 
усилия для того, чтобы евреи Эстонии чувствовали себя частью 
еврейского народа. 
 


