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Посвящается 
памяти 

М. Бай тальского

А тучи низко-низко висли...
Как был огромен Голиат!
Но силой страсти, силой мысли,
Я был единственно богат.

Пускай мы горсть, а их пусть орды: 
Надежда нас одушевит.
Должны мы быть сильны и горды 
За всех, за всех, как ты, Давид.

И наша кучка небольшая 
Не смеет уступать врагу,
Судьбу столетий здесь решая,
На этом узком берегу.

Не сдайся в грозный час расплаты,
В веках несокрушимый дух!
Над мощным телом Голиата 
Стоит мой маленький пастух.

(Из кн. "Придет весна моя")





ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемая читателю книга состоит из трех разде
лов.

В первый раздел входят материалы семинара "Анти
семитизм в Советском Союзе. Его корни и последст
вия", подготовленного Центром по исследованию и 
документации восточноевропейского еврейства при 
Еврейском университете в Иерусалиме.

Во втором разделе помещен социальный очерк 
И.Домальского (М. Байтальского) "Новое в антисеми
тизме". Автор очерка Михаил Байтальский — поэт, пи
сатель-публицист, человек удивительной судьбы, про
шедший сложный путь от комсомольца-активиста до 
заключенного советских лагерей и страстного против
ника тоталитарного режима, несовместимого с поня
тием о справедливости и свободе личности. В послед
нее десятилетие М. Байтальский много и плодотворно 
сотрудничает в Еврейском Самиздате. В Израиле опуб
ликованы его книги "Придет весна моя", "Русские 
евреи вчера и сегодня" и очерки "Кашкетинские рас
стрелы". Главы из очерка "Новое в антисемитизме" 
печатались в журнале "Время и мы" под названием 
'Технология ненависти". Михаил Байтальский умер 
в Москве в августе 1978 года.

Третий раздел включает материалы советской прес
сы и Самиздата, иллюстрирующие антисемитизм в Со
ветском Союзе в послевоенные годы.

В Приложении даны антисемитские карикатуры, пу
бликуемые в советской прессе, и краткая библиогра
фия.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Данный раздел включает доклады и выступления, прослу
шанные на семинаре, организованном Центром по исследо
ванию и документации восточноевропейского еврейства при 
Еврейском университете в Иерусалиме, и тема которых -  ан
тисемитизм в Советском Союзе. Несмотря на то, что основная 
область исследований большинства докладчиков не связана с 
изучением антисемитизма, личный опыт выступавших и знание 
публикуемых на эту тему в СССР материалов делают сообще
ния достаточно авторитетными и не позволяют сомневаться в 
их достоверности.

Семинар, посвященный изучению антисемитизма в Совет
ском Союзе, даже если его задачи сознательно ограничены рас
смотрением чисто научных вопросов, не может обойти актуаль
ные аспекты этой темы. Антисемитизм, распространяемый ве
ликой державой, вызывает слишком сильные ассоциации у 
поколения, пережившего Катастрофу; и даже если бы участ
ники семинара задались целью не затрагивать актуальных 
вопросов, эта попытка не могла бы увенчаться успехом.

Естественно поэтому, что семинар подобного рода неиз
бежно приобретает общественное значение, выражая стремле
ние его участников дать заинтересованной части населения в 
Израиле и во всем мире ключ к правильному пониманию си
туации -  с тем, чтобы эти люди могли выразить свой протест 
против нарастающей волны антисемитизма в СССР. Правиль
ное понимание действительности необходимо для разоблаче
ния вымысла советских властей (которому, к сожалению, 
часто верят на Западе) о том, что в Советском Союзе якобы 
вообще нет антисемитизма. Оно может также способствовать 
укреплению духа советских евреев -  главных жертв этого 
антисемитизма.

Отсутствие в течение многих лет еврейского воспитания, 
искоренение еврейских традиций и уничтожение национальных 
ценностей, ’’промывание мозгов” в антирелигиозных целях 
и подавление иврита не прошли бесследно. ’’Советские граж
дане еврейской национальности” постоянно подвергаются на
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падкам враждебной и ничем не сдерживаемой пропаганды, не 
имея возможности защитить свое национальное достоинство, 
и многие из них стесняются своего еврейства. Постепенный 
процесс духовного освобождения горстки советских евреев 
от доктрин, которые режим навязывает стране с помощью 
мощного пропагандистского аппарата, процесс, проявивший
ся за последнее десятилетие в основном в среде еврейской 
интеллигенции, является фактором, который направляет их 
интеллектуальную энергию на поиски своих еврейских перво
источников, закаляющих их дух и формирующих те силы со
противления, которые в состоянии будут преодолеть нынешнее 
духовное опустошение. К этому нужно также добавить, что 
коллективный опыт, приобретенный советскими евреями в не
давнем прошлом -  в "черные годы" и во время "заговора 
врачей", ускоряет процесс духовного раскрепощения и высво
бождения из-под влияния официальной пропаганды.

В отличие от "классического" антисемитизма прошлого, 
атаковавшего еврейство в целом и каждого еврея в отдельно
сти открыто, называя вещи своими именами и не оставляя со
мнений в том, против кого, собственно, направлен удар, совет
ский антисемитизм использует, как правило, уклончивые и 
двусмысленные формулировки, смысл которых всегда поня
тен читателю, людям, воспитанным на языке официальной со
ветской пропаганды. Не так обстоит дело на Западе, где рас
шифровка советской газетной клинописи доступна немно
гим. Значение таких терминов, как "космополитизм", "сио
низм" или "жажда наживы", не однозначно по разные стороны 
занавеса, разделяющего Восток и Запад.

Перед теми на Западе, кто пытается осмыслить сущность 
антисемитизма в СССР, возникает, помимо трудностей, свя
занных с расшифровкой языка советской пропаганды, еще од
но препятствие, мешающее пониманию этого феномена. Мы 
имеем в виду тот "еврейский кредит", которым Советский 
Союз располагал на заре своей истории.

Правые, а в основном крайне правые силы, -  если пользо
ваться общепринятой политической терминологией -  были 
наиболее активными носителями антисемитизма до Первой 
мировой войны и после нее. Это особенно верно в отношении 
Центральной и Восточной Европы -  здесь знаменосцами воин
ствующего антисемитизма выступали "черная сотня" в России, 
"эндеки" в Польше, нацисты в Германии, "Железная гвардия" 
в Румынии и т. д. С другой стороны, левые -  умеренные и
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крайние -  как правило, выступали против язвы антисемитиз
ма. И хотя у всех разновидностей и оттенков сионизма, а так
же у других идеологических течений в еврействе были сущест
венные разногласия с левыми движениями о путях решения 
еврейского вопроса, никто не мог сомневаться в том, что 
левые выступали как противники антисемитизма.

Большевистская революция в России еще раз подтвердила 
это. Хотя и в лагере ’’красных” происходили антисемитские 
эксцессы, но кровавые еврейские погромы были делом рук 
’’белых”. Вожди же ’’красных” сдерживали ’’своих” погромщи
ков и призывали к борьбе с этим явлением. Более того, период 
становления большевистского режима в России в начале 20-х 
годов был периодом притока евреев в партийный и советский 
аппарат. В политическую и экономическую жизнь страны, в 
администрацию и систему образования, в армию, в культурный 
и научный мир вливались выходцы из ’’черты оседлости”, ни
щие и угнетенные в недавнем прошлом. Все законодательные 
ограничения, существовавшие в России по отношению к евре
ям, были отменены еще демократической Февральской рево
люцией. Вожди большевистского режима с Лениным во гла
ве публично осуждали поднимавший время от времени голо
ву антисемитизм; были созданы условия для привлечения ев
реев к участию в экономической и общественной жизни; были 
заложены основы образования и культуры на идиш в духе но
вого режима. В результате этого имена многих евреев, связан
ных с большевистским режимом, не сходили с газетных стра
ниц во всем мире. Занимаемое ими положение, их престиж и 
успехи ’’сбалансировали” и оттеснили на второй план сообще
ния о притеснении советской властью еврейской религии, о 
подавлении национальных партий (включая левых сионистов и 
Бунд*), об уничтожении общинной жизни и о терроре, обру
шившемся на неугодных властям евреев (служителей культа, 
интеллигентов, не желавших приспосабливаться к новым вла
стям, лиц с несоответствующим ’’социальным происхожде
нием”) .

Трудно указать определенную дату или конкретное со
бытие, которые можно считать поворотным пунктом в отноше
нии советского режима к евреям. Мы не располагаем для этого

* Бунд (идиш; букв, ’союз’ ) -  еврейская социалистиче
ская партия. Основана на нелегальном съезде в Вильне в 1897 
году; входил в состав с .-д . рабочей партии.
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необходимыми документами, и трудно остановиться на каком- 
либо одном событии, которое знаменовало бы собой подобную 
перемену. Были ли такими поворотными моментами на пути к 
превращению антисемитизма в официальную, государственную 
политику окончательное превращение Сталина в самодержав
ного правителя или террор, воцарившийся после убийства Ки
рова в 1934 году; патологическая ненависть к Троцкому- 
”иуде” (Бронштейну) или стремление к союзу с гитлеровской 
Германией, приведшее к заключению в 1939 году пакта между 
Молотовым и Риббентропом; усиление русского шовинизма 
по окончании Второй мировой войны или распад антинацист- 
ской коалиции с западными державами? Евреи, обладавшие 
’’политическим чутьем” (а в Восточной Европе это ’’чутье” 
имело многовековую историю), уже в 30-е годы ощутили ан
тисемитские веяния, исходившие ”свыше”. Но бесспорных до
казательств у них не было, а отдельные признаки не принима
лись оптимистами всерьез. Не приходится удивляться такой 
’’слепоте”: после победы революции в Советском Союзе про
изошли грандиозные сдвиги, сопровождавшиеся жестокими 
’’чистками” партийной и государственной верхушки и идеоло
гическими изменениями, но пропаганда неизменно утверждала, 
что ’’вечно живые” идеалы революции по-прежнему претво
ряются в жизнь Сталиным (’’Сталин -  это Ленин сегодня”) . 
Усиленно внедрялась мысль, что нет ни малейшего отступления 
от наследия Маркса-Энгельса-Ленина. А наследие это, как из
вестно, включает в себя принцип равенства всех народов. В ка
честве доказательства, как всегда, приводились цитаты из со
ответствующих писаний всех трех вождей и особенно четверто
го. При этом неустанная, проникающая во все клетки мозга 
пропаганда велась в консервативном духе ’’основоположни
ков”. Разумеется, не допускалась никакая, даже самая добро
желательная критика. Возникли стиль и речевые обороты, соз
нательно искажавшие действительность и ставшие обязатель
ными во всех средствах массовой информации. Короче говоря, 
был изобретен орвелловский язык, включавший в себя лозунг 
равенства всех населяющих Советский Союз народов, когда 
на самом деле этого равенства не существовало. Особенно на
глядным проявлением этой тенденции было заявление Сталина 
по окончании войны в 1945 году о том, что русский народ 
занимает главенствующее положение среди прочих народов 
СССР, -  в соответствии с положением, что равны все, но есть 
такие, которые более равны и менее равны. Но даже спустя



ПРЕДИСЛОВИЕ 5

многие годы, в периоды открытого антисемитского разгула, 
всегда было и есть несколько евреев, ’’украшающих” совет
скую верхушку, не говоря уже о той роли, которую играют 
евреи в определенных областях жизни в Советском Союзе. 
Понятно, что любой анализ антисемитизма в СССР мог вестись 
только в глубоком подполье, причем автор подобного иссле
дования обычно лишен надежных источников информации, не 
говоря уже о серьезной опасности, которой он подвергал себя. 
Предпринимаемые на Западе попытки обратиться с этим вопро
сом к советским правителям или к их представителям за гра
ницей отвергаются с ханжеским возмущением, и Запад же об
виняется в клевете, разжигании ненависти, подстрекательстве 
к холодной войне и т. п. Надо признать, что Советы преуспели 
в маскировке своих действий. Быть может, только реальная 
угроза смертной казни еврейских врачей после опубликования 
официального советского сообщения о”заговоре” открыла 
глаза многим на Западе. Многим -  но не всем. Вполне возмож
но, что если бы Советы не дали огласки ’’заговору врачей” 
13 января 1953 года и не опубликовали еврейские фамилии 
большинства ’’заговорщиков”, и этот антисемитский навет, по 
сравнению с которым бледнеют наветы на Дрейфуса и Бейлиса, 
прошел бы незамеченным.

Из сказанного ясно значение тщательного исследования 
сущности антисемитизма в СССР и методов, при помощи кото
рых советские власти скрывают свои истинные намерения. 
Для понимания советской ’’еврейской политики” необходимо 
исследовать широкий круг явлений -  таких, как ’’чистка” 
лиц еврейского происхождения в советской верхушке; отстра
нение комиссара по иностранным делам Литвинова; популяр
ность ’’еврейских” анекдотов; резкое сокращение количества 
публикаций на идиш; борьба с ’’космополитизмом” и широ
кая огласка фамилий евреев, арестованных за ’’экономические 
преступления”; отсутствие всякого упоминания о еврейской 
Катастрофе при расследовании нацистских преступлений; 
’’очаги спекуляции”, существовавшие якобы в синагогах; 
’’расистская сущность сионизма”; ’’низменные” побуждения 
желающих репатриироваться в Израиль; подчеркивание еврей
ских имен отрицательных персонажей в художественной ли
тературе; ’’реакционный характер Талмуда”; обилие антииз- 
раильских и антиеврейских карикатур в прессе; ’’террор”, на
саждаемый ’’сионистскими захватчиками” на Ближнем Восто
ке; сопротивление украинских властей установлению памят
ника в Бабьем Яре и т. д. и т. п. И изучение этих явлений, мо
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жет быть, даже важнее статистических данных об уменьшении 
числа евреев в научной и культурной жизни Советского 
Союза, хотя и этими данными не стоит пренебрегать. Все эти 
исследования, включая изучение повседневной действительно
сти, окружающей каждого отдельного еврея в СССР, лишен
ного общинного и общественного ’’тыла”, выявляют картину со
ветского антисемитизма, так хорошо знакомую евреям других 
стран и других времен и в то же время такую отличную от все
го известного им, столь понятную тем, кто чувствует ее на себе, 
и так трудно поддающуюся пониманию за пределами Совет
ского Союза.

В период Второй мировой войны и сразу после нее совет
ский антисемитизм был ’’пассивным”. Евреи не упомина
лись в печати. Пресса не писала о роли еврейских солдат и 
офицеров в достижении победы. С тех лет и до сегодняшне
го дня она хранит молчание о Катастрофе, постигшей евре
ев на территории Советского Союза, и тем более о том, что 
многие из жителей оккупированных нацистами советских 
территорий активно сотрудничали с немцами в уничтоже
нии евреев. Тенденцией было отсутствие любого упоминания 
о евреях, которое могло вызвать сочувствие к их трагедии. 
Ничего, разумеется, не было сделано для подавления народно
го антисемитизма. Это странное молчание властей и в особен
ности прессы было истолковано ’’советской общественностью” 
как одобрение антисемитизма.

Трудно было не почувствовать перемены в поведении вла
стей -  они как будто заразились вирусом антисемитизма, 
оставленным нацистами после отступления. ’’Черные годы” 
оставили глубокую травму в душах евреев и рассеяли остат
ки иллюзий об официальной ’’дружбе народов”. Короткая от
тепель после оправдания обвиняемых в ’’заговоре врачей” не 
могла уже изменить атмосферы, которая отравляла жизнь 
советского еврейства.

Антиеврейская кампания в Советском Союзе не прекраща
ется уже тридцать лет: ’’безродных космополитов” сменили 
’’убийцы в белых халатах” -  ’’наемники империалистических 
разведок США, Британии и Израиля”. Но несправедливости 
по отношению к евреям постоянно замалчивались. Даже в 
разоблачениях преступлений Сталина не упоминалось о них. 
Евреи послужили для Хрущева объектами кампании по борь
бе со взяточничеством, еврейские фамилии ’’украшали” почти 
все уголовные хроники в газетах и списки осужденных на 
смертную казнь или длительные сроки заключения за кражи,
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различные незаконные операции, валютные преступления и 
т. п. Особое внимание было уделено служителям культа, а 
последние не закрытые еще синагоги оказались ’’местами, 
где вынашиваются планы преступных махинаций, при помощи 
которых посетители синагог присваивают себе плоды труда 
советских людей”. Продолжаются атаки на еврейскую рели
гию, в которой находят источники всех зол: ’’черной реакции”, 
’’дикого невежества”, ’’проповеди злостных преступлений”, эк
сплуатации неевреев и т. д. и т. п. Советские газеты полны 
карикатур, которые и ’’Штюрмер” посчитал бы за честь опуб
ликовать; повествуется о еврейской буржуазии на Западной 
Украине под властью Польши, буржуазии, которая эксплуати
ровала трудящихся-украинцев, а затем сотрудничала с наци
стами, о тесном союзе, заключенном еще в 30-е годы между 
сионистами и нацистами, о Хаиме Арлозорове*, Леви Эшко- 
ле** и др., которые спасали ев реев-богачей из Германии и 
бросали на произвол судьбы еврейских трудящихся. Так же 
описываются действия сионистов повсюду, в частности, в 
украинских городах, где сионистские вожди якобы выдавали 
рабочих гитлеровским захватчикам; приводятся холодящие 
душу рассказы о деятельности ’’Мосада”, ’’Брихи”, ”Шин-
Бета”*** и израильской военной разведки, а отсюда уже два 
шага к ’’преступлениям Государства Израиль” -  с момента 
его образования и вплоть до сегодняшнего дня.

Каким же предстает облик еврея -  его прошлое, его рели
гия, его государство -  после тридцати лет таких стараний? Ев
рей выступает перед советским читателем как человек, лишен
ный исторического прошлого (ведь книг, описывающих исто
рию еврейского народа, нет в Советском Союзе) и унаследо
вавший от своих предков жестокую мифологию и предрассуд
ки. Он сидит на денежных мешках в кабинетах крупных нью-

* X. Арлозоров (1899-1933) -  заведующий отделом 
внешней политики в Еврейском Агентстве в 30-е годы.

** Л. Эшкол (1895-1969) -  один из выдающихся руково
дителей евр. рабочего движения в Эрец-Исраэль. С 1963 года 
глава правительства Государства Израиль.

*** Мосад ле-Алия Бет -  подпольная организация, осущест
влявшая ’’нелегальную” иммиграцию (1944-1948) евреев в 
подмандатную Палестину; Бриха (букв, ’побег’) -  операции 
по переправке евреев из стран Воет. Европы в Эрец-Исраэль; 
Шин-Бет -  израильская служба безопасности.
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Йоркских банков или вьст паутину заговоров в Тель-Авиве, 
вынашивая в союзе с мировым империализмом планы закаба
ления стран и народов. В СССР он запирается в своей квартире, 
полной богатств, награбленных у советских трудящихся, и 
планирует вместе со своими друзьями-изменниками дезертир
ство из страны, открывшей перед ним все возможности... 
На протяжении десятков лет советская пропаганда клевещет 
на евреев -  советских, израильских, американских, на еврея 
вообще, -  и это в стране, где часть населения была подвержена в 
течение четырех лет действию нацистского яда, наблюдала соб
ственными глазами уничтожение евреев (в большинстве слу
чаев не моргнув глазом) , а иногда и принимала непосредствен
ное участие в убийствах и грабежах; в стране, где традиции не
нависти к евреям прививались на протяжении столетий под по
кровительством темного и реакционного монархически-право- 
славного режима, для которого еврейские погромы были лю
бимым средством решения сложных общественных проблем. 
Нет необходимости разъяснять опасность, заключенную в го
сударственном разжигании антисемитизма в такой стране.

В своем стремлении подавить национальное пробуждение 
народов СССР и занять главенствующее положение в арабском 
мире Москва, не колеблясь, использует антиеврейское ’’ору
жие” : даже дискуссия Ленина с Бундом в начале века служит 
ей орудием в борьбе против сионизма и Государства Израиль. 
Прививка антисемитизма арабам повлекла за собой экспорт 
этого товара в’’третий мир” и даже -  в особенности после при
нятия ООН резолюции об однозначности сионизма и расизма -  
в страны Европы и Северной Америки. В наши дни Москва 
является главным духовным и организационным центром рас
пространения антисемитизма.

Исследование характера этой антисемитской деятельности, 
расшифровка используемых ею формул, раскрытие каналов 
распространения этой духовной отравы является важнейшей 
задачей еврейских ученых.

Семинар, организованный Центром по исследованию и До
кументации восточноевропейского еврейства при Еврейском 
университете, внес значительный вклад в это дело.

Я.Янай



Проф. Ш. Эттингер

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ АНТИСЕМИТИЗМА 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Вопрос о корнях, происхождении и характере анти
семитизма очень сложен и запутан. До сего дня между 
учеными-исследователями имеются разногласия по во
просу о причинах и исторической преемственности ан
тисемитизма.

Несомненно, сохранились элементы, связывающие 
антисемитизм древнего периода -  в древней Александ
рии и в древнем Риме — со средневековым, то есть хри
стианским и мусульманским антисемитизмом, а также 
с антисемитизмом нового и новейшего времени.

В Восточной Европе, на территории, которая впо
следствии вошла в состав Российской империи, уже в 
киевский период существовала постоянная напряжен
ность во взаимоотношениях между неевреями и еврея
ми. Велась и религиозная пропаганда, возможно, так
же еврейская, но, безусловно, доминировала пропаган
да антиеврейская.

Конечно, росла она не только из русских корней. 
Она базировалась и на антиеврействе, на антииудаизме 
отцов церкви, сохраняла в себе многое от византий
ской традиции. Но хотя мы располагаем достаточными 
материалами об отношении к евреям в Киевской Руси, 
ясно, что в русском антиеврействе и антииудаизме 
XI—XIII веков не было ничего специфического, отлич
ного от антисемитизма в Центральной или Западной 
Европе.

Поэтому, по моему мнению, специфика русского,
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или, вернее, московского антииудаизма коренится в 
так называемой ереси жидовствующей, в том духов
ном и культурном течении, которое оказало очень 
сильное влияние на развитие русского самосознания и 
русского общества в хонде XV и в первые годы XVI 
века.

Сохранились ль ти диче окне документы, свидетель
ствующие о крайней неп рпимости церкви и властите
лей Московского государства по отношению к евреям 
в то время. Настолько сильна была эта нетерпимость, 
что даже существование одного-единственного еврея 
на русской территории считалось неприемлемым. Мы 
имеем в виду период с начала XVI века и до раздела 
Польши в последней трети XVIII века, когда Россия, 
которая была полностью ’’чиста от жидовства” , вдруг 
оказалась страной, в которой проживала почти полови
на еврейского народа того времени.

С одной стороны, существовал активный антисеми
тизм или антииудаизм, отрицание еврейства и нена
висть к еврейству как к идее, религии, исторической 
сущности и, с другой стороны -  непризнание евреев 
как политического или социального фактора. Даже са
мые так называемые просвещенные русские властите
ли, такие, как Петр Великий или Екатерина Вторая, 
в первые годы своего царствования не могли себе 
позволить разрешить евреям не только постоянное 
жительство, но даже временное пребывание на терри
тории Российского государства.

Весьма возможно, что в связи с русской нетерпи
мостью, а также на основании общей культурной тра
диции всех христианских народов создался отрица
тельный стереотип еврея в русской литературе и в 
русском групповом самосознании.

Все, что относилось к евреям, ’’жидовинам” , ’’жи
дам” в русских хрониках, в народном творчестве, в 
русской литературе XVIII и первой половины XIX ве
ков, было связано с чем-то отвратительным, нетерпи
мым. Такое отношение к евреям оказало, конечно, 
свое влияние и на народное*сознание. Правда, в опре
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деленном смысле оно было не очень значительным, по
тому что русское население было в то время в боль
шинстве неграмотно. Поэтому сказанное касается толь
ко небольшой группы, так называемой верхушки об
щества, просвещенных русских, которые находились 
под влиянием этих идей и, конечно, впитали в себя 
враждебное отношение к евреям и к еврейству.

К тому же надо добавить и влияние украинской на
циональной традиции. Она развивалась в известном 
смысле самостоятельно, особенно со времен Хмель
ницкого — с середины XVII века; в силу разных исто
рических, политических и культурных причин украин
ское влияние на русскую литературу, русскую об
щественную мысль усилилось в значительной мере под 
влиянием романтического течения начала XIX века. 
Широко известно отношение гиганта русской литера
туры Гоголя к еврейству и к евреям, роль, которую 
сыграл его ’’Янкель” в сознании русского интеллиген
та первой половины XIX века. Только с начала царст
вования Александра II, с так называемой эпохи вели
ких реформ, начинает меняться отношение русского 
общества и русской бюрократии к евреям.

Это происходит, с одной стороны, под влиянием 
западных норм общественной жизни и западных поня
тий, изменений в структуре русской администрации, 
судебной системы, прессы, местного самоуправления, 
земства и т. д. С другой стороны, отношение к евреям 
меняется и потому, что начиная со времен Александ
ра II в России возникает независимое от правительства 
общественное мнение, которое отражало чаяния, 
стремления, мнения либеральной части просвещенного 
русского общества.

Но следует подчеркнуть, что именно в связи с за
рождением независимого общественного мнения в Рос
сии начиная с 60-х годов XIX века возникает разрыв 
между различными группами по вопросу о евреях и 
еврействе.

С одной стороны, как я сказал, прививаются за
падные идеи и нормы, и под влиянием европейской
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литературы, ее представлений о личной эмансипации 
и политической независимости отдельного человека, 
под влиянием новых политических форм меняется 
отношение к части евреев, скажем, к просвещенным 
или, как их называли в то время, к ’’полезным” ев
реям. Часть русского общества и чиновничества в 
известной мере была готова принять евреев или даже 
предоставить им некоторые, а при известных условиях 
и все гражданские права. Во всяком случае, под влия
нием общественного мнения вопрос о еврейской эман
сипации ставится на повестку дня.

Но, с другой стороны, в то же время развивается и 
отрицательное — можно сказать, крайне отрицатель
ное — отношение к евреям и еврейству уже на основе 
не старой религиозной и политической традиции, а но
вых понятий, связанных с той ожесточенной идеологи
ческой борьбой, которая протекала в русском общест
ве начиная с конца сороковых годов, -  борьбой между 
западниками и славянофилами.

Оба лагеря имеют свое определенное отношение к 
евреям, идет обсуждение еврейского вопроса, и вско
ре выявляется, что для славянофилов антиеврейство, 
антииудаизм, а позже и антисемитизм стали одним из 
основных принципов их подхода не только к частным 
вопросам гражданского устройства России, но и к об
щим политическим и моральным проблемам.

Радикальная русская интеллигенция (в том числе и 
представители народнического движения) соглашается 
с этими положениями славянофилов, взятыми на 
вооружение правым, реакционным лагерем русского 
общества.

Таким образом, слева и справа создается стереотип 
еврея как эксплуататора, мироеда, как человека, кото
рый ничего не создает, всегда живет за чужой счет 
всегда сует руку в чужой карман, и все его помысль: 
направлены на то, чтобы эксплуатировать местное, так 
называемое ’’коренное” население. Но это только об 
щая основа, определение еврея как паразита, капита 
листа, эксплуататора.



Ш. ЭТТИНГЕР 13

Часть славянофилов считает, что эта характеристика 
отражает характер евреев, их неспособность к произво
дительному труду или к творчеству. Она связана также 
с мнением о существовании тайной всемирной еврей
ской организации — ’’кагала” или ’’мирового кагала!’ 
Центр его -  в Париже, называется он ’’Альянс Исраэ- 
лит Универсель” . И этот ’’еврейский альянс” — ’’Меж
дународный еврейский союз” является тем самым 
центром, который руководит всеми евреями для экс
плуатации не только России, но и всего мира, для до
стижения господства евреев над миром. А это, по мне
нию славянофилов, и является основой иудаизма, глав
ной целью еврейской религии и еврейской нации.

С другой стороны, в радикальном лагере объяснение / 
было несколько иным. Евреи, по подходу своему, по 
складу своего ума, склонны всегда к схематическому 
мышлению и по этой причине находятся под влиянием 
Запада. Поэтому при объяснении социальных отноше
ний они всегда готовы поддерживать и следовать запад
ным идеям формальной, пустой демократии, формаль
ных прав, определенных какими-то книгами, кодекса
ми, уставами, а не социальной сущностью самого об
щества.

Так пришли к выводу, что евреи являются носите
лями западного принципа, принципа, противного рус
ской натуре. Но главное: в народническом лагере ев
реи изображались выразителями идей, которые ведут 
к развитию капитализма и разрушению общины, кре
стьянского мира, той социальной основы, на которой 
Россия должна базироваться и которая приведет в 
конце концов к господству русского социального по
рядка, русской справедливости или даже русского со
циализма, отличного по своей природе от западных 
социалистических учений.

Только в противодействии капитализму, в отрица
ний капитализма — а еврей является самым ярким, 
самым крайним представителем капитализма — спасе
ние России. Поэтому борьба против капитализма -  это 
борьба против капиталиста-ж( плуататора и, в первую
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очередь, борьба против капиталиста-эксплуататора-ино- 
верца — ’’жида” . Он чужд ’’нам” не только по своей со
циальной натуре, но и по своей идее, по организации 
своего общества и т. д.

В итоге получилась весьма характерная картина. На
роднические круги и круги русской радикальной ин
теллигенции, конечно, отличались друг от друга, там 
были люди разных мнений. Но по вопросу об отноше
нии к евреям их мнения сходились. Они отражали тот 
же славянофильский подход и мнения, которые, в ко
нечном счете, были антиеврейскими. Имеются свиде
тельства, что даже в кругах радикальной интеллиген
ции и революционеров существовали скрытые и явные 
антиеврейские тенденции, которые были ясны немно
гим еврейским радикальным интеллигентам, прини
мавшим участие в движении конца 60-х и 70-х годов.

Однако в славянофильских кругах или в среде, свя
занной с официальной идеологией и с правыми круга
ми, все революционное движение иногда представля
лось как результат еврейского заговора. В конце кон
цов, утверждали они, нигилизм, конечно, -  явление 
русское, но руководит этим движением, скрыто управ
ляет им тот самый всемирный еврейский союз, кото
рый вынашивает планы подчинения еврейству всего 
мира. А нигилизм в России — только начало борьбы за 
еврейское господство. Поэтому в течение 70-х годов 
создается парадоксальное положение, при котором 
русская бюрократия и официальная политика более 
умеренны по отношению к евреям, чем радикальные 
группы справа и слева.

Во всяком случае, власти в царствование Александ
ра II исходили из того, что евреи являются подданны
ми Российской империи, и поэтому если не сегодня, 
то с течением времени нужно будет позаботиться о 
том, чтобы они как-то включились в российское об
щество, стали частью его, а для этого нужно приоб
щить их к русской культуре, включить в обществен
ную жизнь.

Об этом говорили многие бюрократы, это мнение
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высказывалось в печати. В то же время в печати — 
правой и левой — появлялись злобные нападки на ев
реев, доказывалось, что вообще не может быть речи о 
том, чтобы евреи стали российскими гражданами. У 
них есть своя организация, свой Талмуд, и пока они не 
изменят свой Талмуд и свой образ жизни, не станут 
’’есть вместе с нами” , пока они не приобщатся к ’’на
шему” образу жизни, ’’нашим” праздникам, ”мы” 
никоим образом не сумеем включить их в русское 
общество, в русскую культуру.

В итоге, когда в начале 80-х годов начинаются на 
юго-западе России, в десятках городов и местечек 
Украины, антиеврейские погромы, большая часть 
русской прессы и русского общественного мнения 
объясняет это народным гневом, восстанием эксплуа
тируемых масс против эксплуататоров. ’’Жиды — 
паразиты” , ’’жиды — эксплуататоры” , и в конце кон
цов лопнуло, прорвалось народное терпение и порази
ло, побило врагов народа. Лишь очень немногие пред
ставители радикальной и либеральной русской интел
лигенции придерживались другого мнения или осме
ливались открыто заявить, что причина погромов не 
в ’’еврейской эксплуатации” , а в социальной и поли
тической структуре Российского государства.

Во всяком случае, имеются доказательства, что раз
вивающийся правительственный и народный антисеми
тизм в царствование Александра III был поддержан 
большей частью русской публики, русского общест
венного мнения. В известном смысле Игнатьев1, Го
товцев1 2 и те чиновники, которые подготавливали раз
личные антиеврейские указы и законы, в большей сте
пени использовали это мнение (и вообще подход рус

1 Н. П. Игнатьев -  русский министр внутренних дел (1881 -  
1882). Составил ’’Временные правила 3 мал 1882 года”, на
правленные на преграждение евреям доступа в деревни и села 
в пределах черты оседлости.
2 Д. В. Готовцев -  товарищ министра внутренних дел России 
и председатель комитета о евреях.
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ского общества к еврейскому вопросу) , чем сами соз
давали его. Они в известном смысле приспосаблива
лись к тем выражениям антиеврейских настроений и 
антиеврейских суждений, которые в то время сущест
вовали и распространялись в русском обществе.

Только в течение второй половины 80-х годов и 
особенно в 90-е годы, когда в России установился 
крайне реакционный политический режим, который 
не оставлял места общественному мнению или влия
нию общества на правительство и на администрацию, 
когда выяснилось, что между русской интеллиген
цией и правительством имеются не только различия 
во мнениях, но и острые противоречия, намечаются 
первые признаки изменения подхода русской интел
лигенции к еврейскому вопросу. Только тогда часть 
интеллигенции начинает понимать, что, поддерживая 
антисемитизм, она поддерживает политику правитель
ства. Становится ясно, что тот, кто находится в оппо
зиции к правительству и критикует его политику, 
должен изменить свой подход к еврейскому вопро
су. Таким образом наметился переход к более трез
вому взгляду на вещи. Не признавая ’’еврейского сепа
ратизма” , не признавая и даже критикуя структуру ев
рейского общества, его якобы непроизводительный ха
рактер и другие ’’грехи” , стали, однако, объяснять по
ложение евреев не их характером, тайным заговором 
или губительной натурой, а политикой правительства, 
которое своими полицейскими мерами, ограничения
ми, преследованиями толкает евреев на путь эксплуа
тации и отчуждения.

В 90-е годы для большей части русской интеллиген
ции становится ясно, что необходимо радикальное из
менение официальной политики по отношению к евре
ям и только предоставление им политических и граж
данских прав может привести к изменению структуры 
еврейскою общества и к включению евреев в общест
венную и культурную жизнь России. Я сказал бы, что 
к концу 90-х годов, когда возникло так называемое 
освободительное движение, а с ним и целый ряд поли
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тических групп и партий, которые ставили своей целью 
борьбу против самодержавия, против политики прави
тельства, в общественном мнении России появился 
совершенно новый подход к еврейству, евреям и по
ниманию их положения в России. В итоге большинст
во русской интеллигенции резко отмежевывается от 
антисемитизма. С другой стороны, это еще не означает, 
что многие представители русской интеллигенции были 
готовы признать право евреев на национальное само
определение, на осознание себя народностью, народом, 
национальной группой, равной в своем положении, в 
своей организации, скажем, финнам, полякам, армя
нам или другим национальностям и народам Россий
ской империи. И то, что считается естественным для 
финнов, поляков, грузин, армян, рассматривают как 
проявление еврейского сепаратизма, бредовой идеи 
о существовании якобы какой-то особой еврейской 
нации или какого-то особого еврейского народа. 

‘Евреи, заявляют представители русской интеллиген- 
>ции, -  часть русского общества, русской культуры;
| они говорят по-русски и поэтому должны быть частью 
‘русской нации. Тот, кто предлагает евреям выступить 
в качестве особой нации, особой группы в русском об
ществе, находится под влиянием реакционных утопи
ческих идей. Вот почему среди большей части русской 
интеллигенции того времени, в основных политических 
партиях (кроме партии эсеров, которая возникнет 
в начале XX века) наблюдалось крайне отрицательное 
отношение к еврейскому национальному движению и 
сионизму. Это движение не признается равным другим 
национальным движениям, как, например, в Финлян
дии и Польше, поддерживаемым в то время радикаль
ной и либеральной русской интеллигенцией. В этом от
ражается традиция русской централистской политиче
ской мысли. И кадеты, и социал-демократы продол
жают поддерживать принципы русского политическо
го централизма и поэтому не могут согласиться с при
знанием права еврейского народа на национальное са
моопределение. С другой стороны, даже в кругах ли
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беральной и радикальной интеллигенции существова
ло подозрительное отношение к евреям как к особой 
группе. Евреи, считали они, принимают слишком ак
тивное участие в политической и особенно в культур
ной жизни России. Если их будет еще больше среди 
журналистов, писателей, художников, артистов, это 
помешает проявлению истинно русских основ. Что
бы предохранить Россию от такого развития событий, 
нужен, по выражению Петра Струве, не антисемитизм, 
а асемитизм.

Асемитизм — это осторожность по отношению к 
семитскому влиянию. Евреи должны быть равноправ
ными гражданами России, но чересчур много евреев — 
это как чересчур много соли. Нужно удерживать ев
реев от чрезмерно активного участия в культурной и 
общественной жизни России.

Все изменилось после Февральской революции 1917 
года. Следует подчеркнуть, что официальное, формаль
ное равноправие было дано евреям не Октябрьской 
социалистической, а Февральской революцией. Бук
вально через несколько дней после создания Времен
ного правительства было провозглашено гражданское 
равноправие евреев. Враждебного отношения к еврей
скому равноправию в России того времени почти не 
чувствовалось.

Даже первые органы печати весной и летом 1917 го
да не высказывались против него. Ощущалась какая- 
то оттепель по отношению к евреям почти во всех кру
гах общества.

После октябрьского переворота наметилась новая 
тенденция. Старый государственный аппарат был раз
рушен, и масса евреев — просвещенных и полупросве- 
щенных — начинает вливаться в новый советский аппа
рат, в русскую культурную и общественную жизнь.

И уже с того времени появляются признаки крайне 
враждебной реакции русского общества на изменив
шееся положение евреев. Если об этом не говорят от
крыто (потому что последние 20 или 25 лет прослыть 
антисемитом было уж очень не к лицу русскому ин
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теллигенту), то в глубине души ’’жидовское засилье" 
не одобрялось не только правыми, но даже умеренны
ми и левыми элементами. Когда начали выявляться 
результаты русской революции, стало ясно, что все 
слои русского общества проиграли на ней.

Экономическое и политическое положение ухуд
шилось, культура пришла в упадок, и единствен
ный, кто выиграл от революции, кто ’’был ничем” и 
стал если не ’’всем”, то почти ’’всем” , — это ”жид” . 
”Жиды” жили в черте оседлости, не имели права слу
жить в государственном аппарате, не имели права пре
подавать в университетах, — и вот теперь они повсюду. 
Москва, университеты, правительственные учреждения 
полны ими. И начинается интенсивная антисемитская 
кампания 20-х годов.

Теперь антисемитские настроения особенно сильны 
среди русской интеллигенции. В них сказываются и 
боязнь конкуренции, и старые культурные, литератур
ные и религиозные традиции. Но из-за грандиозных 
планов перестройки России, из-за пятилетних планов, 
острого недостатка в специалистах этот вопрос в 30-е 
годы не приобретает особенно острого характера, тем 
более в период жесточайшего сталинского террора, 
при котором не только высказать критическое мне
ние по еврейскому вопросу, но и вообще высказать 
какое-то мнение становится невозможным. Поэтому 
включение десятков тысяч евреев в профессиональ
ные группы русского общества, в технократию, в эко
номическое руководство проходит более или менее 
безболезненно, во всяком случае без крайних эксцес
сов и гораздо более мирно, чем в любом другом об
ществе, в котором происходил процесс включения 
евреев в экономическую, общественную и культур
ную жизнь (например, в Соединенных Штатах Амери
ки, в Западной или Центральной Европе) .

Ситуация меняется с конца 1936 и в начале 1937 
года, когда, как известно по документам, делаются 
первые шаги для сближения Сталина с Гитлером. Уже 
тогда Сталин делает попытки договориться с Гитле
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ром, и одним из побочных результатов этой новой по
литической линии явилось изгнание многих евреев 
из государственного аппарата, с дипломатической 
службы, из аппарата ЦК, личного секретариата Сталина

' И Т . Д .
Сталин и раньше проявлял антисемитские наклон- 

ности, например, в 20-е годы, во время внутрипартий-
//ной борьбы против троцкизма. В конце 30-х годов это 

становится более явным. Евреев становится все мень
ше в ЦК, в руководящих органах власти, в армии и 
т. д. Многих арестовывают, расстреливают. Увольнения 
евреев из аппарата продолжаются в течение всей Вто
рой мировой войны.

В то же время в связи с ослаблением политического 
террора намечаются новые пути выражения обществен
ного мнения, что ведет, в частности, к быстрому росту 
общественного антисемитизма. С этого времени анти
семит уже не скрывается и не прикрывается. Он прояв
ляется открыто в государственном аппарате, даже в 
его верхушке. Это видно на примере секретаря ЦК 
Щербакова, который собирает вокруг себя активную 
группу антисемитов. Для этой группы борьба против 
евреев, изгнание их с занимаемых позиций становится 
одним из главных моментов их общественной и поли
тической деятельности.

В то время советское еврейство уже начинает осоз
навать свое положение. После Катастрофы не только 
массы, но даже наиболее ассимилированная верхушка 
еврейской интеллигенции начинает задаваться вопро
сом: почему это могло произойти? Так начинает про
буждаться национальное самосознание даже у людей, 
которые в течение двух или трех поколений были со
вершенно оторваны от еврейства, от еврейской куль
туры и проблематики. Именно тогда у Павла Анто
кольского вырывается: ’’...все мироздание кличет: 
”Шма, Исраэль!”3

3 П. Антокольский. Теряются следы. ”На одной волне. 
Еврейские мотивы в русской поэзии”. Тель-Авив, 1964,стр.48.
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И как реакция на растущее еврейское самосознание 
начинается кампания против ’’космополитов” , которая 
послужила фиговым листком для официальной антисе
митской кампании, проводимой партийным и государ
ственным аппаратом.

Это приводит к крайним эксцессам во многих отрас
лях жизни и, как теперь уже достоверно доказано, к 
плану всеобщей высылки евреев (как и некоторых дру
гих наций) из пределов Европейской России. Это не бы
ло чем-то принципиально новым в национальной поли
тике Сталина, который изгнал из родных мест немцев 
Поволжья, калмыков, крымских татар и др. Был план 
— мы располагаем достаточным количеством докумен
тальных данных о нем — изгнания евреев из европей
ской части СССР в Сибирь и Казахстан. План этот не 
был претворен в жизнь, по-видимому, лишь из-за смер
ти Сталина.

После ’’оттепели” , после борьбы нового руководст
ва с Берией и его приспешниками в разных кругах — 
и русских, и еврейских — существовало мнение, что 
будет взят курс на возрождение еврейской культуры, 
которая была полностью разрушена в последние годы 
жизни Сталина, когда происходили убийства еврейских 
писателей, аресты, разгром культурных учреждений. 
Дошло до того, что при переиздании сборника статей 
Энгельса по военному вопросу в Москве не смогли най
ти еврейского шрифта, чтобы напечатать приведенную 
им цитату (Энгельс знал несколько слов на иврите), и 
пришлось воспользоваться рукописным клише.

Если вначале высказывались мнения, что произой
дут кардинальные перемены в отношении новых совет
ских правителей к евреям, то после секретной речи 
Хрущева на XX съезде партии в 1956 году и в результа
те его политики стало ясно, что и новые правители не 
намерены изменить старый сталинский подход, отри
цающий само право еврейской культуры на существо
вание. Наоборот, как раз из-за относительной либера
лизации во времена Хрущева -  слабой, но все же либе
рализации -  выяснилось, что в народе существуют
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очень сильные антисемитские настроения.
Хрущев продолжал верить, что евреи хотели соз

дать свою антисоветскую республику в Крыму, и защи
щал эту точку зрения. Он открыто выражал свои анти- 
еврейские настроения даже при встречах с иностранны
ми делегациями.

Но главное было, конечно, не в личных симпатиях 
или антипатиях Хрущева, а в росте противоречий в со
ветском обществе в результате ослабления политиче
ского террора. Центробежные тенденции стали прояв
ляться гораздо сильнее. Началась борьба малых нацио
нальностей за представительство в советском аппара
те, за свои национальные кадры. Легче всего было 
удовлетворить претензии украинцев, белоруссов, мол
даван и других, отдав их национальным кадрам места, 
занимаемые евреями. Так началась целенаправленная 
кампания изгнания евреев с ключевых позиций в раз
личных отраслях жизни. ’’Дружба советских народов” 
проявилась в вытеснении евреев с их постов в государ
ственном аппарате и общественной жизни в угоду ’’на
циональным кадрам” .

И еще один важный момент. Из-за сталинских чи
сток и террора происходят очень быстрые перемены в 
верхушке советского общества. Российская интелли
генция, вернее, интеллигенция русская и других наро
дов Советского Союза, которая формировалась в те
чение долгого времени и была так нужна стране, не
сколько раз подвергалась уничтожению. После чи
сток во главе жизненно важных отраслей народного 
хозяйства России оказались люди с очень низким 
культурным и профессиональным уровнем.

Вчерашний крестьянин выдвигается на ведущие 
места в советском государственном и партийном 
аппарате, в общественной жизни. Это, конечно, вли
яет на самые различные стороны жизни в Союзе, в 
том числе и на еврейский вопрос, потому что те тра
диционные тенденции, которые сохранялись в на
роде, теперь нашли себе форму политического и 
общественного выражения.
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Нужно отметить, что в советскую эпоху (как и в 
предыдущую, т. е. во второй половине XIX века) на
блюдается одна явная тенденция по отношению к евре
ям. В кругах населения, которые склонны подражать 
западным культурным или политическим формам, 
отношение к евреям умеренное и часто положитель
ное. Наоборот, рост националистических тенденций, 
стремление к русской самобытности, к борьбе про
тив западных влияний вызывают рост антисемитизма.

Приняв это положение, мы можем выявлять от
ношение русского общества и властей к еврейскому 
вопросу в различные исторические периоды. Здесь 
скрыты основные корни советского антисемитизма. 
Рост русского (советского) национализма, обостре
ние борьбы против Запада, начавшееся сразу же после 
Второй мировой войны, неминуемо привели к взры
ву антисемитизма.

Как только проявляется тенденция к сотрудниче
ству с Западом, сразу же спадает, подавляется и ан
тисемитизм. В этом заключается своебразная законо
мерность.



Д -р Р .Н удельм ан

СОВРЕМЕННЫЙ СОВЕТСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ. 
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ

За последние годы советский антисемитизм прошел 
период ускоренной эскалации. Его главная особен
ность на нынешнем этапе состоит в том, что он превра
тился в явление международного масштаба и угрожает 
самим основам существования еврейского народа как 
целого. Другой особенностью является то, что в сло
жившемся на международной арене блоке советского 
империализма, арабского (и шире -  афроазиатского) 
национализма, ’’левого” антисионизма советский анти
семитизм играет сегодня роль той идеологической ба
зы, с которой ведется широкое наступление против 
сионизма, Государства Израиль и еврейского народа 
во всем мире.

В первые десятилетия после установления советской 
власти СССР не знал официального антисемитизма, а 
проявления бытового ( ’’народного”) антисемитизма 
подвергались суровым преследованиям. Это было 
обусловлено двумя причинами. С одной стороны, иде
ология советской власти (коммунистическая идеоло
гия) , будучи в то время интернационалистической, не 
включала никаких специфических антиеврейских эле
ментов. Официальной линией советской власти в отно
шении евреев была линия на ’’добровольную ассимиля
цию” , провозглашенная в трудах Ленина. С другой сто
роны, в эти десятилетия сложился тесный союз выр
вавшихся из гетто, черты оседлости еврейских трудо
вых масс с советской властью. Евреи приняли непро*
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порционально высокое участие в революции, заняли 
соответствующие места в советском и партийном аппа
рате и, что самое главное, заменили ту старую дворян
скую и разночинную интеллигенцию, которая была из
гнана революцией из России. Можно сказать, что на 
протяжении этих десятилетий сложилась новая, ’’рус
ско-еврейская” , советская интеллигенция, которая 
вплоть до последнего времени играла ведущую роль 
в советской жизни.

Возрождение антисемитизма произошло в годы 
Второй мировой войны. Оно шло одновременно 
сверху и снизу. Компартия, вынужденная в годы 
войны опираться на патриотически-национальные 
чувства (прежде всего русского народа), взя
ла — сначала исподволь, затем открыто — курс на пре
вращение страны в националистически-империалистиче- 
ское государство; этот курс потребовал вытеснения 
еврейских элементов из руководства промышлен
ностью, техникой, наукой и, прежде всего, идеологией 
и культурой СССР. Новый курс получил поддержку в 
пробудившемся за годы войны под влиянием гитле
ровской пропаганды народном антисемитизме. 
1948 -  53 годы ознаменовались развернутым наступле
нием на советское еврейство под видом антикосмопо- 
литической кампании, увенчавшейся известным ’’делом 
врачей” .

Следует заметить, однако, что в эти годы советский 
антисемитизм имел еще чисто ’’внутренний характер” 
и был направлен против советского еврейства как та
кового. Попытки связать ’’космополитов” и ’’врачей- 
убийц” с ’’мировым сионизмом” были сугубо пропа
гандистскими и адресовались прежде всего внутрен
нему потребителю. На международной арене в это же 
время Советский Союз выступал в поддержку Госу
дарства Израиль (разумеется, руководствуясь при этом 
своими внешнеполитическими соображениями). Даже 
свойственная коммунистической идеологии враждеб
ность к сионизму как к ’’внеклассовому буржуазному 
движению” была в значительной мере приглушена.
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Не вдаваясь в причины последующих изменений 
советской внешней и внутренней политики, можно 
лишь указать на них:

1) изменение внешнеполитической обстановки 
(упрочение советского блока, разрыв с Китаем, по
иски новых партнеров по антиамериканской и антики- 
тайской коалиции, союз с новыми афро-азиатскими и, 
прежде всего, арабскими политическими силами);

2) изменение внутриполитической обстановки в 
советском блоке (волнения в Венгрии, ГДР, Польше, 
Чехословакии, рост националистических движений на 
советских окраинах, появление диссидентского движе
ния, рост авторитета Израиля после Шестидневной вой
ны и возникновение массового еврейского движения 
за алию).

Все эти причины способствовали развитию тех внут
ренних процессов, которые уже наметились в СССР в 
послевоенные годы. В настоящее время советский 
строй ускоренно сбрасывает с себя лохмотья марксист
ской и интернационалистической идеологии, все более 
превращаясь в откровенный национально-империали
стический, русско-великодержавный строй, тоталитар
ный характер которого во многом соответствует рус
ской исторической традиции, позволяет решать провоз
глашенные идеологией социально-культурные задачи 
внутри страны и объединять вокруг себя столь же 
откровенно националистически-тоталитарные режимы 
на мировой арене. Этот процесс имеет двусторонний 
характер: СССР является крупнейшим в мире постав
щиком не только оружия, но и новой ’’модели общест
ва” для вышедших на мировую арену молодых стран, 
а они, в свою очередь, влияют на ускорение внутренних 
изменений в СССР.

На этом фоне, который имеет, конечно, не времен
ный, а исторический характер, эскалация советского 
антисемитизма представляется отнюдь не случайным и 
временным явлением. Можно было бы без труда про
следить, как на каждом очередном этапе описанного 
выше процесса его расширение отражалось в новом
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изменении характера советской антисемитской про
паганды и практики. Более того, по эскалации антисе
митизма можно было бы проследить этапы изменения 
природы и политики советского строя. Все это говорит 
о том, что антисемитизм является существенной со
ставной частью указанного исторического процесса, 
важной органической частью советской идеологии, 
которая непрерывно развивается и видоизменяется, 
чтобы обеспечить потребности внутри- и внешнеполи
тического развития СССР и коммунистического режи
ма в целом. Таких потребностей мы можем отметить 
несколько:

1) заменить прежнюю ’’русско-еврейскую” интелли
генцию новой националистической интеллигенцией, 
которая станет надежной опорой национально-импе
риалистического режима в его борьбе с диссидентами 
и национальными движениями на окраинах советской 
империи;

2) упрочить позиции советского режима в восточно
европейском блоке, с тем чтобы подавить национально
диссидентские движения в странах соцлагеря и спло
тить его в надежный военный кулак;

3) ослабить позиции инакомыслящих (диссидентов, 
интеллектуалов, национально настроенных элементов) 
в других компартиях, чтобы превратить эти партии в 
надежную силу для борьбы за гегемонию в Европе;

4) привлечь на свою сторону антизападные, нацио
нально-тоталитарные режимы афро-азиатских стран 
для создания единого лагеря в борьбе против США и 
Китая.

Если первая потребность диктует развертывание 
массового и ’’окончательного” наступления на еврейст
во внутри СССР, то вторая добавляет к этому задачу 
’’очистки” от ’’еврейско-диссидентских элементов” 
стран-сателлитов; третья требует соединения антиев- 
рейского похода с ’’антибуржуазной” пропагандой, 
весьма привлекательной для рядовой массы западных 
партий, западной молодежи и ’’левых” интеллектуалов 
(можно было бы сказать наоборот: придать антибур
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жуазной пропаганде отчетливо антиеврейский, кон
кретный характер, что по сути одно и то ж е); наконец, 
четвертая потребность добавляет к этому идеологиче
скому комплексу анти сионизм как знамя, под кото
рым особенно легко объединить афро-азиатские анти
колониальные режимы.

В силу всего этого советский антисемитизм законо
мерно приобретает тотальный идеологический, полити
ческий и практический характер внутри СССР и неиз
бежно выходит за его пределы, становясь важной 
составной частью советской международной политики.

Как отмечает один из исследователей советского 
’’неоантисемитизма” И. Домальский1, советский анти
семитизм в отличие от антисемитизма дореволюционной 
России является все еще ’’тайным” , т. е. маскируется 
под различными личинами, чаще всего под антисионизм. 
Это и верно, и неверно. Верно, что советская пропаган
да в своих официальных высказываниях всячески из
бегает огульного обвинения ’’всех евреев” ; однако 
уже на уровне, не заметном для западной обществен
ности (бытовом, лекционной пропаганды, администра
тивном, художественной литературы) , это ограничение 
все чаще исчезает. Неверно же здесь то, что антисионизм 
является просто ’’маскировкой” советского антисеми
тизма. Как сказано выше, он представляет собой его 
реальную составную часть, предназначенную главным 
образом для заграничного потребления. Он согласуется 
с общей установкой коммунистической идеологии и 
находит отзвук и поддержку в перечисленных выше 
различных кругах — западных ’’левых” и восточ
ных ’’националистов” . Для внутреннего же антисеми
тизма опору составляют националистически настроен
ная ’’новая интеллигенция” и массовое ’’рабочее и 
управленческое мещанство”* в СССР, а также аналогич
ные круги в странах-сателлитах. В целом можно кон
статировать образование широкого блока различных *

1 И. Домальский. ’’Новое в антисемитизме” (см. ниже).
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сил, представляющих собой благодатную почву для 
советской антисемитской пропаганды. С каждым го
дом ее эскалации воздействие этой пропаганды стано
вится все более необратимым и ведет за собой необра
тимые изменения как внутри, так и вне советского 
блока.

Главная опасность современного советского анти
семитизма состоит в том, что он, в отличие, например, 
от ’’космополитической кампании” 1948—53 годов, 
направлен сейчас не столько против каких-то отдель
ных групп еврейства, сколько против еврейского на
рода как целого. Во-вторых, острие атаки направлено 
не против тех или иных особенностей еврейского быта 
или деятельности, а против еврейского народа как 
такового. В-третьих, эта атака ’’обосновывается” с 
помощью внедрения в идеологический обиход лживой 
по существу, фашистской и расистской по характеру 
схемы еврейской истории и религии, которая повторя
ет самые дикие измышления антисемитов прежних вре
мен — от древнеримских историков и ранних апологе
тов христианства до авторов ’’Протоколов сионских 
мудрецов” , ’’Штюрмера” и агитаторов русского ’’Сою
за Михаила Архангела” . Советский антисемитизм тща
тельно собирает в свой арсенал все так называемые 
’’доктрины” и ’’теории” , выдвинутые антисемитизмом 
на всем протяжении его исторического пути, — истори
ческие, религиозные, социальные, культурные, психо
логические и т.д. ; он сплачивает эти элементы в не
кую новую всеобъемлющую тотальную идеологию, 
пригодную в современных условиях, становясь, таким 
образом, главным производителем новой всемирной 
модели антисемитизма, а затем и ее главным постав
щиком, организатором и застрельщиком всемирного 
антиеврейского фронта. ♦

Свой современный характер советский антисеми
тизм начал приобретать сразу же после Шестидневной 
войны, когда в советском блоке стали нарастать дис
сидентские (в широком смысле слова) и националь
ные движения. В 1968 году пропаганда советского



30 МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА

блока впервые открыто заявила, что главными винов
никами всякого диссидентства как такового являются 
евреи. В статье польского партийного теоретика 
Анджея Верблана было сформулировано, что все евреи 
без исключения, по самой своей природе, ’’особенно 
склонны к ревизионизму, еврейскому национализму и 
сионизму” и что поэтому во всех местах, где ’’сущест
вует большая концентрация евреев . . . возникает пло
хая политическая атмосфера” . Затем в 1971 году в 
статье советского автора В. Большухина, напечатанной 
в официальном органе советской партии — газете 
’’Правда” , было заявлено, что ’’всякий человек, кото
рый становится сионистом, автоматически становится 
тем самым врагом советского народа” ( ’’враг наро
да” — это как раз тот официальный термин, под прикры
тием которого проводились все массовые сталинские 
репрессии 30-х годов). Наконец, вскоре после этого, 
советник кремлевского Политбюро Г. Арбатов сказал, 
что девяносто процентов советских евреев, остающих
ся в СССР, ’’выглядят в неблагоприятном свете” , т.е. 
являются, по существу, подозрительными элементами.

Логика этих высказываний очевидна: а) все евреи 
по своей природе склонны к сионизму, б) все сионисты 
автоматически становятся ’’врагами народа” . (К этому 
можно прибавить, что в скрытой от посторонних глаз 
лекционной пропаганде внутри СССР усиленно прота
скивается тезис, будто бы евреи могут становиться 
сионистами, ’’сами того не зная” ) . Уезжающие в 
Израиль советские евреи являются сионистами откры
тыми, а остающиеся (по меньшей мере девяносто про
центов, по заявлению Арбатова) — скрытыми сиониста
ми, т. е. врагами народа.

Эта новая доктрина недоверия ко всем евреям по
головно стала ’’теоретическим обоснованием” усилив
шегося и достигшего за последние годы столь же гло
бальных размеров планомерного вытеснения советско
го еврейства из всех сфер общественной, производст
венной и культурной жизни СССР. Факты этой дискри
минации широко известны: процентная норма для ев
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реев при поступлении в вузы и на работу, ограничения 
в общественной деятельности, в научной сфере, в меж
дународных контактах и просто поездках за границу, 
жестокое преследование еврейской религии и культу
ры и подавление всяких попыток еврейскою само
образования и самовыражения (суды над преподавате
лями иврита Бегуном и Абрамовичем, разгон москов
ского симпозиума по еврейской культуре, внесудеб
ные преследования еврейского самиздатского журнала 
на русском языке ’’Евреи в СССР” и т. д .) . Следует 
отметить, что, хотя национальная дискриминация ь 
СССР усиливается также и в отношении других наций 
и народностей (это продиктовано страхом советского 
руководства перед растущим национализмом окраин), 
только дискриминация евреев имеет такой тогальный 
характер и только она имеет тенденцию превратиться 
в откровенный духовно-культурный геноцид, носколс 
ку особое положение советского еврейства (отсут
ствие территории, общенациональных учреждений, на
ционального представительства и т. п.) делает его без
защитным перед лицом тотального вытеснения евреев 
из жизни советского общества. Разумеется, особенно 
опасным в этом свете представляется положение ев
рейской молодежи.

Эта дискриминация получила дальнейшее ’’теорети
ческое обоснование” в трудах советского социолога 
Мишина3, который провозгласил, что на нынешнем эта
пе развития советского общества возникла возмож
ность' осуществить марксистский принцип ’’равенства 
условий для всех наций” и это осуществление якобы 
требует предварительного ’’выравнивания уровня раз
вития всех народов СССР” . Применительно к евреям 
такое искусственное ’’выравнивание” , разумеется, оз
начает на практике искусственное торможение и огра
ничение их социального и культурного развития.

С другой стороны, советские власти препятствуют 
евреям СССР в их поисках выхода из сложившегося

з В. Мишин. Социальный прогресс. М., 1970.
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положения как на пути ассимиляции, так и на пути 
алии. Ассимиляция евреев в СССР, казавшаяся воз
можной в первые десятилетия советской власти, явля
ется сегодня абсолютно невозможной, так как и адми
нистрация, и население на многие десятилетия вперед 
заражены антисемитской настороженностью, подозри
тельностью, установкой на ’’выявление” евреев и т.п. 
Было бы наивно думать, что такое воспитание, прово
дящееся уже в течение трех десятилетий, может быть 
устранено какими-то ’’решениями сверху” . Нельзя 
сбрасывать со счетов и тот факт, что антисемитская 
настроенность общества, вынуждающая евреев СССР, 
с одной стороны, все больше маскировать себя и 
особенно своих детей, с другой стороны, непрерывно 
обостряет их национальное самоощущение, сознание 
своего еврейства, так сказать, '’непрерывно порождает 
в евреях евреев” , по выражению проф. Ш. Эттингера. 
Если в первые десятилетия советской власти преобла
дало стремление к искренней, реальной ассимиляции, 
то сегодня преобладающей становится тяга к ’’внеш
ней, мимикрирующей” ассимиляции.

Другое стремление советских евреев -  к алие — 
встречает разветвленную систему препятствий — как 
в виде прямых отказов (рассчитанных также на запу
гивание остальной массы потенциальных репатриан
тов) , так и в виде усиленной пропагандистской кампа
нии, направленной на дискредитацию Израиля и разду
вание реальных и мнимых трудностей жизни репатри
антов в Израиле. Размах этой кампании не поддается 
описанию. По подсчетам И. Домальского4, в некото
рые дни и недели общий объем такого рода дезинфор
мации об Израиле в советской печати и радио превы
шает все прочие зарубежные известия, вместе взятые. 
Чудовищная по масштабам машина советской массо
вой пропаганды ежедневно выдает потребителю новые 
порции чудовищной по масштабам лжи против крохот-

И. Домалъский. Новое в антисемитизме. (См. ниже).
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ного еврейского государства и крохотного еврейского 
народа, — от описания зверских пыток в израильских 
тюрьмах до сообщений о том, что в Израиле целые 
семьи вытираются одним полотенцем и получают воду 
по карточкам. К сожалению, нелепость таких выдумок 
зачастую мешает нам понять всю степень их воздейст
вия на подвергающееся этой ежедневной обработке 
еврейское население СССР. Новые репатрианты рас
сказывают, что в СССР весьма широко распространено 
доверие к этим измышлениям: систематическая кам
пания лжи достигает того, что в сознании многих совет
ских евреев уже взошли семена сомнения и недоверия 
к сообщениям западной и израильской прессы об 
Израиле и жизни в нем; образ израильской жизни в 
сознании советских евреев иногда невероятно искажен 
и нелеп. Наконец, не следует пренебрегать еще одним 
результатом такой систематической обработки умов: 
она сеет семена антисемитизма в самих евреях. Отсут
ствие национальных традиций и культуры, искаженное 
представление об Израиле как о военизированной, кле
рикальной и нищей стране и неосознанный ’’еврейский 
антисемитизм” -  таковы элементы психологии, кото
рые во многом обусловливают рост неширы5.

Основным объектом советской антисемитской про
паганды являются не столько советские евреи, сколь
ко коренное население СССР, стран-сателлитов, 
’’левая” западная ’’общественность” и полуграмотные 
массы афро-азиатских стран. Естественно, судить о раз
махе и характере этой пропаганды нужно прежде всего 
по той ее части, которая рассчитана на ’’внутреннее 
потребление” , поскольку здесь проходят ’’отработку” 
все новые элементы советского антисемитизма, кото
рые затем включаются в его ’’международный 
вариант” (точнее, варианты, ибо нужно различать со
ветский международный антисемитизм, рассчитанный, 
скажем, на ’’левых” интеллектуалов, на афро-азиатские

5 Нешира (ивр.; доел .- отсев) -  выезд евреев из СССР по 
израильским визам в другие страны.
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страны или на идеологическое вооружение террористи
ческих и экстремистских групп в разных странах).

Современный советский антисемитизм использует 
все средства массовой обработки и направлен на все 
слои советского населения. На всех участках он обна
руживает одни и те же черты, перечисленные выше: 
стремление к дискредитации еврейского народа как 
такового путем лживых измышлений о еврейской 
истории, религии, культуре, национальном движении, 
характере и особенностях еврейского народа и его 
роли в мировой истории и современности.

1. Кино и телевидение. Публикация в СССР мас
совым тиражом антисемитских пропагандистских 
книг, статей и брошюр (Кичко, Евсеев, Иванов и 
др.) — общеизвестный факт. Относительно новым 
явлением следует признать начавшееся недавно исполь
зование для тех же целей самых массовых средств ин
формации и пропаганды -  кино и телевидения. 
22 января 1977 года по советскому телевидению был 
показан одночасовый документальный фильм ’’Скуп
щики душ” . В нем фигурировали карикатуры на евре
ев и израильтян, выполненные в духе фашистских га
зет и журналов типа ’’Штюрмер” . Жирный, отвратитель
ный человек еврейской наружности показан сующим 
пятифунтовые бумажки англичанам, участвующим в 
демонстрации против преследований советских евреев. 
Американский турист на допросе в КГБ признается, 
что пытался провезти в СССР запрещенную литературу 
”по поручению сионистских организаций, которые 
могли быть связаны с СшАй-Эй” . Кадры, на которых 
активисты алии обнимают израильских легкоатлетов, 
комментируются словами: ’’Как стало возможным, 
что внутри нашей страны появилась сионистская аген
тура?” Показ фотографий активистов сопровождается 
показом на экране их адресов и комментарием: ’’Эти 
люди являются агентами сионизма в нашей стране и 
занимаются здесь своей подрывной деятельностью” .

Фильм показывался по советскому телевидению 
дважды. Другой фильм, под названием ’’Тайное и
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явное” , имеющий еще более откровенный погромный 
характер, не был показан широкой аудитории6, но, 
по имеющимся сведениям, демонстрировался в уз
ком кругу, включавшем отдельные группы советских 
офицеров. Этот фильм начинается со звука револьвер
ного выстрела и голоса диктора, который произносит: 
”Так еврейка Каплан пыталась убить Владимира 
Ильича Ленина” . Вслед за этим изображаются соответ
ственно препарированные эпизоды советской истории. 
При показе гитлеровских танков, входящих в совет
ский город, диктор говорит: ’’Гитлера привел к власти 
еврейский капитал” .

2. Антисемитская обработка армии. Новой тревож
ной особенностью современного советского антисе
митизма является усилившаяся идеологическая обра
ботка армии. Одним из свидетельств этой обработки 
может служить показ упомянутого фильма в офицер
ских клубах. На ту же категорию — офицеров и штат
ных пропагандистов армии — рассчитаны регулярно 
появляющиеся в ведущей военной газете СССР 
’’Красная звезда” и главном политическом органе 
вооруженных сил ’’Коммунист вооруженных сил” (оба 
эти издания являются обязательной принадлежностью 
библиотек всех армейских частей, и читать их обязаны 
все офицеры и пропагандисты) антисемитские статьи 
’’собственного специалиста по еврейскому вопросу” -  
некоего Льва Корнеева. Только за прошлый год он 
опубликовал в этих печатных органах более десяти 
статей под характерными названиями: ’Нацизм из 
Тель-Авива” , ’’Наемники сионизма” , ’’Армия Израи
ля — орудие агрессии” , ’’Налетчики и бандиты” , 
’’Террор — оружие сионизма” , ’’Шпионские щупальца 
сионизма” 7, ’’Тайная война сионизма”8, ’’Отравленное 
оружие сионизма” и т. п. Корнеев утверждает, что

6 По другим данным, он был показан широким экраном 
в ряде городов (например, в Одессе).

7 ’’Красная звезда” за 1977 год.
’’Коммунист вооруженных сил”, 24, декабрь 1977.
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сионисты руководят американской мафией и что 
главарь этой мафии Меир Ланский получил личное 
приглашение Голды Меир переселиться в Израиль. Со 
ссылками на арабскую прессу он утверждает далее, что 
израильская армия набирает своих солдат из переоде
тых, изменивших внешность уголовников, что заба
стовки в Израиле подавляются силами некоего ’’кор
пуса Гражданской гвардии” , насчитывающего 50 тысяч 
человек, что сионисты контролируют 158 из 163 
крупнейших мировых концернов по производству 
оружия и т. д.9

3. Лекционная пропаганда. Одной из особенностей 
советской пропагандистской системы является широ
кое использование лекций и докладов, которые еже
дневно проводятся в тысячах школ, институтов, учреж
дений, заводов и фабрик. Эти лекции являются основ
ным источником дополнительных сведений для слуша
телей, а также информируют их от новых партийных 
установках и политических веяниях. По своему разма
ху эта отрасль советской пропаганды не уступает газе
там, радио и телевидению. Ее отличие состоит в том, 
что она скрыта от постороннего глаза, благодаря чему 
лекторы и докладчики чувствуют себя ’’свободнее” в 
выражении антисионистских взглядов и ’’теорий” . 
Образчиком подобных лекций может служить полу
ченная по каналам Самиздата лекция лектора москов
ского горкома партии В. Емельянова ’’Иудаизм 
и сионизм” . Вот ее краткое изложение 10.

Из всех семитских народов евреи — самый молодой 
народ; самые древние -  бедуины, т. е. арабы. Принцип 
иудаизма сформулирован в Торе. Тора -  самая черная 
книга за всю историю человечества. Ее основные поло
жения: евреи — избранный народ и призыв к захвату

9 „’’Неделя” за 21-27  ноября 1977. ’’Московская правда”, 
16 февраля 1977.

10 ’’Еврейский самиздат” т. 10, перепел, из ’’Евреи в СССР” 
8, 1974.
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чужих территорий. Иисус Навин подобен Чингис-хану. 
Иерусалим — ’’город мира” по-русски — на самом деле 
притон воров и преступников. Евреи ничего ориги
нального не принесли, ими был провозглашен расист
ский принцип: евреи не должны работать, эта роль 
отведена гоям. Таким образом возникло деление 
человечества на собственно людей — евреев и на дву
ногий скот — гоев. Все народы должны стать рабами 
евреев. Сионисты запланировали мировое господство 
к 2000 году. Им не хватает кадров. Тогда появляется 
пятая колонна иудаизма — масонство. Цель масонст
ва — расшатать гойские режимы. Крещеный еврей 
Лойола якобы для борьбы с масонством организовал 
орден иезуитов, который создал инквизицию. На 
костры инквизиции идут лучшие гойские умы. Сиони
сты опираются на иудейско-масонскую пирамиду, а 
также на 80 процентов экономики в капиталистических 
странах и на 90—96 процентов средств информации, 
дурманящих народ. Предстоит борьба, но победа будет 
за нами. Однако победа требует жертв. Это не значит, 
что мы не должны доверять всем евреям, но нужно 
учитывать, что ежегодно уезжает 40 тысяч, и не просто 
в капиталистическое государство, а в фашистское.

Научное руководство лекционной пропагандой та
кого рода осуществляется специальной Комиссией по 
борьбе с сионизмом при Президиуме Академии Наук 
СССР. В феврале 1976 года эта комиссия провела оче
редное заседание, на котором обсуждались актуальные 
проблемы идеологической борьбы с сионизмом. Мате
риалы этого обсуждения оказались в распоряжении 
одного из еврейских активистов и опубликованы под 
псевдонимом Сольмар в Москве в самиздатском жур
нале ’’Евреи в СССР” и в Израиле в журнале ’’Сион” . 
Из этих материалов видно, что робкие попытки уме
ренных ученых придать советской антисемитской про
паганде хоть какую-то видимость научности были 
встречены яростной контратакой руководства комис
сии. На заседании были взяты под защиту книги огол
телого антисемита В. Бегуна. Было заявлено, что
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деятельность Бегуна получила полное одобрение киев
ского горкома КПСС, что общество ’’Знание” вручило 
ему почетный диплом за книгу ’’Ползучая контррево
люция” , что книги и выступления В. Евсеева одобрены 
руководством Института философии Академии наук 
СССР и т. д. 11.

4. Художественная литература. Для внедрения в со
знание широких масс сконструированного советской 
пропагандой образа еврея — сиониста, шпиона, стяжа
теля, врага народа и человечества — используется такой 
эффективный канал, как художественная литература. 
В романе украинской писательницы И. Вильде ’’Сестры 
Ричинские” еврей представлен как грязный, похотли
вый садист и жадный ростовщик. В романах известно
го писателя Тевекеляна ’’Гранит не плавится” и ”3а 
Москвою-рекой” евреи выведены как подпольные фи
нансисты. менялы, жулики, корыстолюбцы. Но самы
ми черными красками обрисованы евреи в романах зо
ологического антисемита И. Шевцова ”Во имя отца и » 
сына” и ’’Любовь и ненависть” . Главный герой’’Любви 
и ненависти” еврей-журналист Наум Гольфер зверски 
убивает родную мать, вспарывает ей живот, обматыва
ет труп кишками, обкладывает сберегательными книж
ками. Он совращает русских девушек и, опасаясь ра
зоблачения, убивает их и насилует уже мертвыми. 
Евреи-писатели у Шевцова — владельцы шикарных дач 
и автомашин, обладатели несметных богатств и множе
ства любовниц. Они связаны t  иностранными разведка
ми и распространяют в СССР сионистскую литературу. 
Евреи-ученые — это шпионы, которые выдают амери
канским разведчикам советские атомные секреты и 
убивают молодого русского ученого за то, что тот 
’’разоблачил” теорию относительности Эйнштейна.

Заметим, что продвижение этой литературы к широ
кому читателю осуществляется систематически и пла
номерно, в государственном масштабе. Роман Вильде *

11 ’’Сион” 21, 1977.
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был быстро переведен на русский язык; романы Шев
цова, несмотря на резкую критику их отдельными 
читателями, снова переизданы вторым и третьим ти
ражами по 200 тысяч экземпляров каждый в цен
тральных издательствах ’’Московский рабочий” и 
’’Воениздат” .

В последнее время советская антисемитская лите
ратура пополнилась новым опусом Ц. Солодаря 
’’Дикая полынь” , опубликованным в журналах ’’Ого
нек” и ’’Крокодил” , имеющих тиражи в 5 и 8 миллио
нов экземпляров. В одной из рецензий на книгу Соло
даря можно найти такие строки: ’’Сходство сионизма и 
нацизма окончательно доказано бесчеловечной практи
кой Государства Израиль... факты... заставляют 
вновь и вновь задуматься о глубоком духовном род
стве последователей Адольфа Гитлера и Теодора 
Герцля” 12.

5. Научная критика сионизма и иудаизма. Антирели
гиозная пропаганда — постоянный элемент советской 
жизни. В последнее время, однако, та ее часть, которая 
посвящена т. н. ’’критике иудейской религии” , при
обрела откровенно антисемитский характер. В статьях 
и брошюрах Беленького, Скурлатова, Эпштейна и др. 
систематически извращается подлинный характер ев
рейской религии и ее основных памятников -  Торы и 
Талмуда. Так, например, статья доцента Харьковского 
авиаинститута кандидата исторических наук Эпштейна 
’’Когда сионисты у власти” , опубликованная в издан
ном в 1976 году в Харькове сборнике ’’Наш ответ кле
ветникам” 13, построена по такому принципу: каждая 
страница разделена надвое; на одной половине приво
дятся надерганные из еврейской и сионистской литера
туры цитаты, которые якобы доказывают превосход
ство евреев над всеми народами -и их расовую кич

См. рецензию ’’Сионизм без маски” на книгу Ц. Солодаря 
’’Дикая полынь”, Огонек”, 12 марта 1977.

3 Наш ответ клеветникам. ’’Прапор”, Харьков, 1976.
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ливость, а на другой — параллельно приводятся соот
ветствующие высказывания Гитлера.

Советская пропаганда широко использует ученых 
не только в борьбе с иудаизмом, но и в своей атаке 
против сионизма. Выпущенный Академией наук 
СССР коллективный сборник ’’Сионизм: теория и 
практика” 14 представляет собой фундаментальный 
’’теоретический” труд, ставящий целью подвести базу 
под лживые измышления советской антисемитской 
пропаганды.

Если прежде работы по ’’критике сионизма” не при
нимались в советских институтах к защите на соиска
ние научных степеней, то в последнее время и здесь 
произошли характерные сдвиги: 28 декабря 1977 года 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС была 
утверждена докторская диссертация Никитиной по 
книге ’’Государство Израиль” . На этой защите некото
рые из выступавших открыто назвали книгу Никитиной 
образчиком антисемитизма, но эти ораторы были ква
лифицированы как ’’махровые сионисты” и ’’антисо
ветчики” , а диссертация утверждена большинством 
голосов15.

Остается добавить, что очередные изобретения со
ветской антисемитской пропаганды регулярно пере
даются за рубеж во многих радиопередачах советского, 
восточно-немецкого и арабского радио, в публикациях 
ТАСС для зарубежного слушателя и читателя и други
ми способами16. Одновременно советская печать ши
роко использует измышления арабской пропаганды. 
Примером подобной координации усилий может слу- * 1

Сионизм: теория и практика. АН СССР, Москва, 1973. 
С. Лукин. Новый поворот старой темы. Материалы ’’Еврей
ского самиздата”, находящиеся в распоряжении Центра 
документации, Еврейский университет, Иерусалим. 
Сообщение агентства ТАСС для заграницы на англ. яз.
1 февраля 1978. ’’Огонек”, 2, 7 января 1978. Сообщение о 
переводе на арабский язык книги Ц. Солодаря ’’Бывшие”, 
изд. объединенным центром информации ООП.
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жить вышедшая недавно в Бейруте и Дамаске книга 
некоего Джахийа ’’Связи сионизма с нацизмом” . Сооб
щения об этой книге уже появились во многих совет
ских газетах. Книга Джахийа является перепевом из
мышлений советской антисемитской пропаганды, ко
торая теперь, в свою очередь, использует эту книгу как 
’’независимое доказательство” правдивости своих соб
ственных выдумок.

Как известно, Советскому Союзу удалось, пользу
ясь своей машиной голосования в ООН, провести по
зорную резолюцию, приравнивающую сионизм к расиз
му. С тех пор эта формула стала расхожим штампом 
всей советской антисемитской пропаганды. В настоя
щее время эта пропаганда усиленно развивает новый 
тезис, который постепенно становится в ней общепри
нятым: сионизм — фашизм сегодня.

Приведем только несколько самых свежих приме
ров. Корнеев: еврейское население Палестины уже в 
30-х годах было заражено бациллами фашизма; сход
ство между доктринами сионизма и фашизма послу
жило основой их многолетнего сотрудничества в 
1933 — 1945 годах; ’’сионизм заимствовал у Гитлера 
его методы массового уничтожения мирного населе
ния” ; Вейцман сговаривался с Муссолини об использо
вании еврейских войск для завоевания Африки, вза
мен чего ему было обещано, что Гитлер поможет сио
нистам ’’ограбить и силой вывезти в Палестину немец
ких евреев” ; погромы во время ’’хрустальной ночи” 
были ’’согласованы с Ционом Гринбергом, агентом 
сионистской секретной службы” ; Всемирная сионист
ская организация и Сохнут сознательно замалчивали 
факт уничтожения немцами европейских евреев, ’’по
тому что сионисты помогали нацистам убивать евре
ев — женщин, стариков и детей” 17, а главным сионист
ским убийцей был Вейцман, который якобы сказал: 
’’Пусть немцы жгут и убивают ненужных евреев, мы

17 Л. Корнеев. Мрачные тайны сионизма. ’’Огонек”, август, 
1977.
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перевезем в Палестину только богатых и молодых” .
В. Бегун: ’’Широко известен обошедший всю мировую 
и советскую прессу факт тайного сговора с гитлеровца
ми лидера венгерских сионистов Рудольфа Кастнера, 
который помогал гитлеровцам отправлять в кремато
рии тысячи евреев ... Чехословацким Кастнером был, 
например, Роберт Мандлер. Этот высокопоставленный 
чиновник сионистского ’’Центра по еврейскому пере
селению” помогал фашистам заполнять евреями не
мецкие концлагеря” 1 8 . Бродский и Шлумайстер, авто
ры изданной во Львове книги ’’Сионизм — орудие 
реакции” : в львовских архивах найдены новые 
документы, доказывающие факт сотрудничества фа
шистов и сионистов в массовых казнях евреев на 
Украине в 1941 г.; ”в Варшавском гетто сотрудни
чество между фашистами и евреями достигло тако
го размаха и число евреев — тайных агентов геста
по — было так велико, что полякам пришлось казнить 
нескольких еврейских гестаповцев” ; ’’повстанцы Вар
шавского гетто были борцами против фашистских ок
купантов и их сионистских лакеев”1 9. Эпштейн в книге 
’’Наш ответ клеветникам” : ’’Многочисленные факты 
ясно и убедительно подтверждают фашистский ха
рактер идеологии и политики сионизма. Фашизм отвра
тителен в любой его разновидности. Его сионистский 
вариант ничуть не лучше, чем гитлеровский”18 19 20. 
Солодарь в книге ’’Дикая полынь” : ’’Процесс Эйхмана 
был рассчитан на то, чтобы скрыть сотрудничество с 
нацистами таких еврейских лидеров, как Вейцман, 
Бен-Гурион, Моше Шарет, Леви Эшкол. Неважно, 
сколько именно евреев было убито с помощью 
сионистских лидеров; неоспоримо, во всяком случае, 
что руки основателей государства Израиль по локоть 
вымазаны в еврейской крови”21. Газета ’’Советская
18 В. Бегун. Вторжение без оружия. М., 1976. Ползучая контр

революция. Минск, 1974.
19 Сионизм -  оружие реакции. Львов, 1976.
20 Наш ответ клеветникам, ’’Прапор”, Харьков, 1976.
21 Ц. Солодарь. См. выше.
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Россия” от 2 февраля 1978 года в рецензии на выше
упомянутую книгу Фариса Джахийа: ’’Сотрудничество 
между сионистами и нацистами привело к катастрофе, 
которая стоила жизни почти шести миллионам евреев” .

Однако важнейшим новым элементом советского 
антисемитизма, на наш взгляд, следует считать сравни
тельно недавно появившиеся и все более учащающиеся 
попытки доказать, что сам сионизм и его ’’фашист
ское” содержание являются естественным и законо
мерным порождением всей еврейской истории, кото
рая, в свою очередь, предопределена характером еврей
ской религии и национальным характером еврейского 
народа. Это новое направление советского антисеми
тизма добавляет ко всем его остальным элементам 
то недостававшее прежде звено, которое превращает 
разрозненные антисемитские вымыслы в своего рода 
цельную и глобальную историко-религиозную док
трину, своим острием направленную уже не столько 
против сионизма или Государства Израиль, сколько 
против всего еврейского народа как целого.

Первые очертания этой доктрины появились в совет
ской печати сразу же после Шестидневной войны, когда 
по указанию властей в один и тот же день в сотнях про
винциальных газет была опубликована одна и та же 
статья под названием ’’Что такое сионизм”* 2. В статье 
утверждалось в духе ’’Протоколов сионских мудре
цов” , что существует некий тайный всемирный заговор 
сионистов, направленный на завоевание мирового го
сподства. Развитие этой мысли мы видели выше в лек
ции В. Емельянова (1972). Дальнейшее ее усовершен
ствование принадлежит некоему В. Скурлатову — быв
шему крупному комсомольскому работнику, в 1965 
году исключенному из партии за фашистскую агита
цию, а ныне сотруднику отдела истории Института об
щественной информации АН СССР.

В своей книге ’’Сионизм и апартеид”22 23 Скурлатов

22 См., например, ’’Ленинградскую правду”, 3 июля 1967.
23 В. Скурлатов. Сионизм и апартеид. Киев, 1975.
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рисует следующую схему еврейской истории с древ
нейших времен до современного сионизма: еще в древ
ности мир нуждался в торговых посредниках, и на про
тяжении столетий формировался торговый клан, или 
орден, самым удачным воплощением которого стала 
верхушка древнееврейского общества. Затем эта вер
хушка превратилась в ’’транснациональную еврейскую 
корпорацию” . С тех пор и до настоящего времени эта 
’’транснациональная еврейская корпорация” выступа
ет под разными личинами в мировой истории, но всег
да с одной и той же целью -  завоевать господство над 
миром. С этой целью корпорация на первых порах со
здала ’’религию богоизбранных — иудаизм” . Эту рели
гию она создала, украв в своей обычной манере ”не 
только материальные, но и культурные ценности у дру
гих народов” . Иудаизм оказался подходящей религией 
для захвата мирового господства, потому что ’’весьма 
последовательно породил цельную идеологию расового 
превосходства и апартеида” . Затем ’’расовая концеп
ция иудаизма послужила прообразом европейского ра
сизма” -  прежде всего католического (поскольку ка
толичество выдавало себя за ’’новый Израиль”) , потом 
протестантского ( ’’протестантизм — это чреватый ра
сизмом вариант христианства”) , наконец масонско
го ( ’’масонство — это светский иудаизм”) . Наконец, 
наступило новое время, и ’’расистские богоизбранниче- 
ские установки еврейской корпорации оказались еще 
более созвучными буржуазии” . Особенно сильно это 
сказалось в США: ’’иудаистско-протестантское влия
ние отчетливо проявилось при формировании идео
логии американского империализма” . И вот те
перь, внедрив иудейские рецепты поведения по всему 
миру, ’’международная еврейская верхушка” уже не 
знает преград своим ’’миродержавным устремлениям” . 
Но буржуазные идеологии, ’’хотя и проникнутые иуда- 
истскими компонентами” , оказались недостаточно 
удобными для этой цели, пишет Скурлатов, и 
поэтому ’’финансово-монополистическая корпорация 
еврейской буржуазии пришла к выводу о необходи
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мости взять на вооружение кастово-замкнутую до
ктрину — сионизм” . Сегодня, завершает автор, ’’считая 
себя богоизбранной” , эта корпорация ’’открыто пре
тендует на мировое господство” .

Эта схема получает в советской пропаганде дополне
ние в двух необходимых для ’’цельности” направле
ниях. С одной стороны, эта поистине манихейская 
иррациональная ’’теория” таинственной, вечной и вез
десущей ’’еврейской транснациональной корпорации” 
в роли мирового зла с сионизмом как ее последним 
воплощением дополняется ’’разоблачением” иудаизма, 
т. е. еврейской национальной религии как идейного 
вдохновителя всех еврейских захватнических устрем
лений. С другой стороны, она дополняется ’’анализом” 
сущности сионизма как коварного и расчетливого пла
на, направленного на скорейшее завоевание евреями 
мирового господства. Примером дополнений первого 
рода может служить новая книга В. Бегуна ’’Вторжение 
без оружия” , вышедшая тиражом в 150 тысяч экзем
пляров и по самой дешевой цене. В этой книге (недав
но появившейся в Израиле) Бегун пишет: ’’Апологеты 
иудаизма всемерно превозносят эту религию... Надо, 
однако, заметить, что иудаизм в своей первооснове за
имствован у других народов. Как указывает Энгельс, 
так называемое священное писание есть запись древ
неарабских религиозных традиций” . Далее Бегун ха
рактеризует сам иудаизм: ’’Иудейская религия делит 
человечество на ’’богоизбранных евреев” и ’’богом 
презираемых” неевреев. Иудейский шовинизм и ра
сизм, таким образом, коренятся уже в этом разделе
нии и ведут начало с древнейших времен” . Далее: 
”В священном писании разработана двойная мораль” , 
которая по отношению к гою является ’’беззастенчи
вой и бесчеловечной” . ’’Вполне понятно, — утверждает 
Бегун, — что иудейская религия вызывала подозри
тельность и вражду” других народов к евреям. Таким 
образом, евреи сами виноваты в погромах. Историю 
древнего, средневекового и русского антисемитизма 
Бегун излагает в главе под красноречивым названием
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’’Слезы, которым не надо верить” , где, в частности, 
говорит, что прежде чем осуждать погромщиков, нуж
но еще посмотреть, каких евреев они убивали — бед
ных или богатых. . . Беда евреев, по Бегуну, в том, 
что они всегда следовали ’’шовинистической идее го
сподства над миром, сформулированной в священном 
писании” . Далее Бегун рассуждает о модернизации 
иудаизма в новое время и дает попутно характеристи
ки Ахад-Гаама (”от него за версту разит махровым 
фашизмом”) , Бялика и Жаботинского (они демонст
рируют ’’непревзойденные образцы расизма и нацио
нального эгоизма”) и других лидеров сионизма. Задача 
Бегуна доказать, что сионизм — это всего лишь свет
ская разновидность иудаизма, пропитанная той же мо
ралью, идеологией и практическими установками. 
А что же представляют собой эта мораль и установки? 
Бегун отвечает: ’’Если взглянуть на Тору с точки зре
ния современной цивилизации, то она окажется не
превзойденным учебником кровожадности, лицеме
рия, предательства, коварства, моральной распущен
ности — всех низменных человеческих качеств” . Бегун 
добавляет, что другие народы давно отказались от своих 
древних религий и только евреи сохраняют верность 
Торе как норме поведения на сегодня. Он заключает: 
’’Так прослеживаются звенья одной цепи: Тора — 
идейные установки сионистских теоретиков — агрессия 
на Ближнем Востоке — развращение умов (как в 
Израиле -  открыто, так и в других странах — тайно) — 
мировое господство, эта мечта сионистских фана
тиков”24.

Та часть советской пропагандистской доктрины, 
в которой сионизм представляется как закономерный 
итог и последний по времени вариант вечного стремле
ния еврейского народа к мировому господству, может 
быть проиллюстрирована статьей доктора историче
ских наук, профессора А. Зубаня в книге ’’Наш ответ 
клеветникам” , озаглавленной ’’Сионизм — разновид

24 В. Бегун. Вторжение без оружия, см. выше.
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ность расизма” . Здесь Зубань пишет: ’’Наиболее обна
женной формой современного расизма является 
сионизм. Его идеологическими источниками являются 
реакционные идеи еврейской религии, которая обосно
вывает ’’превосходство” евреев над всеми остальными 
народами” (в этой части Зубань смыкается со Скур- 
латовым и Бегуном) . ”Не случайно идеологи сионизма 
первоначально расходились в вопросе о том, в какой 
стране и в какой части света основать так называемое 
’’еврейское государство” . В конце концов они решили 
остановиться на Палестине, расположенной вблизи 
Суэцкого канала, этой важной военной и экономиче
ской артерии. Кроме того, Палестина находится на 
перекрестке между Западом и колониальным Восто
ком, что сулило большие выгоды. Поэтому еврейская 
империалистическая буржуазия и ее сионистские идео
логи вытащили на свет иудейский догмат о ’’земле обе
тованной” , будто бы дарованной евреям богом* Подго
тавливая захват Палестины, сионисты еще до основа
ния там государства стали развивать теории о Палести
не, как о некоем мировом центре еврейской культуры. 
Сегодня израильская пресса пишет о том, что арабы 
должны вернуть Израилю Синай, Палестину, Иорданию, 
Сирию, Ливан, Ирак и часть Саудовской Аравии, ибо 
эти земли обещаны богом потомкам Авраама.

Тот факт, что подобные утверждения о еврействе, 
иудаизме и сионизме кочуют из статьи в статью, из 
книги в книгу, из лекции в лекцию25, показывает, что 
в недрах советского пропагандистского аппарата посте
пенно подбираются,опробываются и отшлифовываются 
элементы всеобъемлющей идеологической доктрины,

2 5 См., напр., обзор Г. Никитиной, опубликованный в журнале 
’’Азия и Африка сегодня”, 12, 1978. В обзоре анализируют
ся книги Д. Сойфера ’’Сионизм -  орудие антикоммунизма” 
С’Проминь”. Днепропетровск, 1976) и Г. Файна ’’Мораль 
иудаизма” (’’Маяк”. Одесса, 1976). Основные положения 
этих книг повторяют и варьируют тезисы В. Бегуна, 
В. Скурлатова, В. Емельянова и А. Зубаня.
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призванной убедить, что еврейская религия пропове
дует лозунг мирового господства, что поэтому еврей
ский народ на всем протяжении своей истории стремит
ся к такому господству сознательно и планомерно; что 
для достижения своих целей он создал всемирный тай
ный заговор в виде ’’транснациональной еврейской тор
говой корпорации” ; что в настоящее время главным 
орудием этой корпорации является сионизм, методы и 
идеология которого -  расизм и фашизм; что в борьбе 
за достижение мирового господства сионизм помог 
Гитлеру уничтожить шесть миллионов своих же 
братьев-евреев, расчетливо захватил Палестину в каче
стве основного плацдарма для захвата сначала всех 
арабских стран, а затем и остального мира.

Думается, нет надобности доказывать, что эта анти
семитская доктрина, включающая в себя все прежние 
’’достижения” советской пропаганды, направлена про
тив еврейского народа в целом и угрожает существо
ванию еврейства как такового. Вот почему мы вынуж
дены констатировать, что на сегодня советский анти
семитизм является застрельщиком и организатором 
мирового крестового похода против еврейства, иудаиз
ма и сионизма.

Приходится слышать утверждения, что отдельные 
вопиющие факты советского антисемитизма не отража
ют государственной политики, что пропаганда может 
быть отделена от государства, которое-де не отвечает 
за крайности Бегунов и Емельяновых. Если приведен
ные выше факты в их совокупности недостаточно 
убедительны, чтобы опровергнуть такую наив
ную концепцию, то мы можем привести еще один ра
зительный факт. По каналам Самиздата к нам поступи
ла докладная записка Емельянова2 6, направленная им 
в ЦК КПСС, в которой он, излагая свою изуверскую 
’’теорию” всемирного ’’еврейско-масонского загово-

26 Из материалов ’’Еврейского самиздата”, находящихся в 
распоряжении Центра документации, Еврейский универси
тет, Иерусалим.
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ра” , предлагает в заключение программу конкретных 
мер по борьбе с ’’еврейской опасностью” . Вот эта про
грамма (в выдержках) :

1) самая широкая гласность конечных миро держав
ных целей сионизма и масонства и их общего источ
ника -  иудаизма;

2) широкая публикация работ по истории сионизма, 
его стратегии и тактике (Иванова, Евсеева, Жукова 
и д р .);

3) создание института изучения сионизма и масонст
ва при ЦК КПСС;

4) подбор кадров, который предусматривал бы не
допущение к работе лиц, которые могут являться по
тенциальными носителями идей сионизма;

5) введение во всех вузах и школах страны обяза
тельного курса ’’научного антисионизма и антима
сонства” ;

6) введение раздела ’’научного антисионизма и анти
масонства” в учебные программы телевидения;

7) включение этого предмета в обязательную про
грамму подготовки всех кадров Вооруженных Сил 
СССР;

8) проведение переподготовки в рамках этого 
предмета всех органов, ответственных за выпуск про
дукции массовой информации, культуры и искусства;

9) включение в уголовное законодательство статей, 
предусматривающих суровые наказания за принадлеж
ность к сионистским и масонским организациям; утай
ка такой принадлежности должна рассматриваться как 
проникновение в наше общество вражеского агента;

10) объявление сионизма и масонства вне закона;
11) беспощадная борьба со всеми видами организо

ванной масонско-сионистской деятельности (Сахаров- 
ский комитет, Хельсинкские группы, Солженицынский 
фонд, Амнести Интернейшнл, симпозиумы по еврей
ской культуре и т. п.) ;

12) в связи с тем, что масонство и сионизм являются 
организациями радикальной буржуазии, борьба с ними 
должна вестись не менее радикально, особенно в связи
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с переходом диссидентов, руководимых сионистами, к 
актам кровавого террора против гражданского населе
ния в метро, запланированного ими еще 80 лет назад, 
на заре появления метрополитена.

Эта докладная датирована 10 января 1977 года. 
Явная паранойя автора могла бы вызвать только улыб
ку, если бы не тот удивительный факт, что даже 
беглый анализ советской действительности, проведен
ный выше, показывает, что все пункты емельяновской 
программы с 1 по 8 включительно уже фактически 
реализованы или реализуются в СССР в государствен
ном масштабе. Это говорит о том, что Емельяновы и 
Бегуны в своих погромных сочинениях и выступлени
ях выражают не ’’свою личную” точку зрения, а отра
жают некую объективную тенденцию, постепенно про
бивающую себе дорогу в советском обществе.

Что же это за тенденция?
Было бы, конечно, нелепо думать, что советский 

режим имеет какой-то ’’тайный план” уничтожения 
еврейского народа. Но в равной степени было бы 
наивно думать, что нынешний советский антисемитизм 
является преходящим, временным выражением со
ветских внешнеполитических интересов и может 
быть ’’отменен” при изменении международной ситуа
ции. Как уже было отмечено, советский режим пере
живает сейчас националистическую эволюцию, в ходе 
которой строй становится все более ’’народным” , т. е. 
националистически-великодержавным. Идеология это
го процесса создается националистически настроенной 
интеллигенцией, которая постепенно становится все 
более влиятельной в советских официальных и неофи
циальных кругах и смыкается с консолидирующимся 
официальным антисемитизмом в лице Евсеевых и 
Ивановых (ярким символом такой смычки могут слу
жить единое выступление ’’интеллигентов” и ’’офи
циальных работников” на защите Никитиной или со
стоявшийся несколько ранее, 21 декабря 1977 года, 
диспут на тему ’’Классики и современность” в Цен
тральном доме литератора, где националистическая
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интеллигенция повела открытую атаку на ’’этнически 
чуждые элементы” в советской культуре). В этой исто
рической обстановке роль советской еврейской и ши- 
ре — ’’русско-еврейской интеллигенции” пришла к кон
цу. Наступил этап, когда еврейский элемент в СССР 
стал ’’лишним” и ’’чужеродным” элементом, и это уже 
необратимо. Объективным выраженим этого факта и 
является нынешний советский антисемитизм, идущий 
в паре с общей антиинтеллектуальной и антидемокра
тической кампанией в СССР.

Несомненно, следует делать различие между анти- 
еврейскими и антисемитскими тенденциями. Не всякое 
выступление против евреев есть антисемитизм. Стрем
ление определенных групп советской бюрократии и 
интеллигенции вытеснить евреев и занять их места име
ет вполне конкретные причины, связанные с конку
ренцией. Для антисемитизма, напротив, характерны ир
рациональная ненависть к еврейству как таковому, 
представление о еврействе как ’’мировом зле” , схемы 
’’всемирного еврейского заговора” , тянущегося из глу
бины веков и коренящегося в национальных особенно
стях еврейского народа, и т. д. Эти особенности антисе
митизма были наиболее полно выражены в книге 
Нилуса ’’Протоколы сионских мудрецов” и основан
ной на ней антисемитской пропаганде русских черносо
тенцев XIX—XX веков. Следует, однако, отметить, что 
в царской России этот антисемитизм не был составной 
частью государственной идеологии; схема ’’всемирно
го еврейского заговора” не была официально провоз
глашаемой доктриной. Сегодня в СССР происходит 
именно это: схемы В. Бегуна, В. Скурлатова, В. Емелья
нова и других провозглашаются в официальной печати, 
получают санкцию официальных органов и постепенно 
становятся частью государственной идеологии. ’’Втяги
вание” этих схем в господствующую в СССР официаль
ную марксистскую идеологию происходит с помощью 
тезиса о сионизме как современном выражении ’’ев
рейского заговора” . Борьба с сионизмом -  общий 
пункт идущего ’’снизу” ’’самодеятельного” антисеми
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тизма Бегунов-Емельяновых и идущего ’’сверху” мар
ксистского антисионизма.

Все сказанное заставляет нас квалифицировать ны
нешнюю тенденцию официальной советской пропаган
ды в отношении евреев именно как антисемитскую со 
всеми присущими всякому антисемитизму особенно
стями и целями.

Эта тенденция усиливается — и столь же необрати
мо — внешними обстоятельствами. Наступила эпоха, 
когда на авансцену истории выступили народы с кол
лективистской, восточного типа психологией, склонные 
по традиции к обществу тоталитарного типа (комму
нистическая или религиозная деспотия). Советская мо
дель общества, претерпевшая за последние десятилетия 
коренные изменения и приспособившаяся к русской 
национальной традиции, оказалась сродни психологии 
этих народов и широко заимствуется ими. В наступле
нии коллективистского Востока на индивидуалистиче
ский Запад советские антисемитские теории ’’всемир
ного сионистского заговора” в качестве выражения 
планов западного империализма играют на междуна
родной арене ту же роль, какую внутри СССР теории 
’’еврейской заразы” в наступлении национализма на ин
теллигенцию и интеллектуалов. Антисемитизм оказы
вается эффективным орудием сплочения всех — внут
ренних и внешних — националистических сил в их 
борьбе с силами демократии, либерализма и гуманиз
ма. Процессам такого рода всегда нужен яркий, кон
кретный символ. Некогда, во времена крестовых по
ходов, им был Гроб Господень; в недавнее время им 
был Вьетнам; сегодня им стали Израиль, евреи, 
сионизм.



Д-р Г.Ильин

ОБ АБСОЛЮТНОМ ХАРАКТЕРЕ СОВЕТСКОГО 
АНТИСЕМИТИЗМА

В некотором смысле мой доклад будет продолже
нием предыдущего. Я думаю, что большая часть преды
дущего доклада является иллюстрацией того, что я хо
тел сказать. Всех нас очень беспокоит новый расцвет 
антисемитизма в коммунистических странах. Он и но
вый, он и старый. Мы чувствуем, что антисемитизм в 
России чем-то отличается от антисемитизма, который 
существовал на протяжении всех этих двух тысячеле
тий, когда евреи вынуждены были кочевать из страны 
в страну, с континента на континет.

Мы, естественно, пытаемся осознать причину этого. 
Я хотел обсудить одну точку зрения, которая мне пре
дставляется весьма разумной, но, быть может, на са
мом деле она далека от истины, потому что система 
очень сложна, а возможности наши познать ее ограни
чены. Однако проблема сама по себе серьезна; на мой 
взгляд, это очень важная научная проблема, имеющая 
огромное значение не только для нас, в Израиле, но и 
для всего мира. Я попытаюсь это обосновать в своем 
докладе.

Хочу начать с одной, может быть, неожиданной ана
логии. Как известно, уже несколько лет, может быть, 
даже десятилетие, как время от времени на междуна
родном уровне проводятся симпозиумы и семинары о 
связи с инопланетными цивилизациями. Фантасты в 
этой области сделали очень многое, создавая разные 
модели (например, как два разума встречаются где-то
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в глубинах Вселенной или как известная цивилизация 
высаживается на какую-нибудь планету) и показывая, 
что при этом может произойти. Возникает контакт 
между цивилизациями, в котором, как правило, фан
тасты видят причину последующей катастрофы.

А бывают ситуации — они часто описываются ком
мунистическими фантастами, — когда все очень слад
ко, сусально, и цивилизации всячески контактируют и 
врастают друг в друга.

В чем же на самом деле состоит контакт двух циви
лизаций? Представьте себе, что на Земле встречаются 
некий гуманоид, как мы с вами, -  с руками, ногами, 
двумя глазами и другими необходимыми нам органа
ми — с чем-то маленьким, со щупальцами, отвратитель
но пахнущим. Ясно, что это живое. Между ними уста
навливается контакт. В каком случае контакт будет 
благоприятным, и они смогут сосуществовать, а в 
каком случае это окажется невозможным? Совершен
но очевидно, что, независимо от их внешнего облика и 
типа мышления, контакт будет благоприятным и они 
смогут сосуществовать, если обе цивилизации имеют 
одинаковые или, по крайней мере, сходные морально- 
нравственные основы.

Если понятия добра и зла в обеих цивилизациях при
мерно одинаковы, то возможен разговор, возможен 
контакт, можно не бояться, что одна цивилизация про
глотит или уничтожит другую. Если же эти основы раз
личны, то ситуация безнадежна.

Я берусь утверждать, что 60 лет назад в России воз
никла цивилизация, принципиально отличающаяся от 
существовавшей в те времена в Европе и в Америке 
христианско-иудейской цивилизации. Цивилизация, ко
торая возникла на осколках старой России, в основу 
своего морально-этического и нравственного базиса 
положила релятивизм. Она отрицает абсолютные поня
тия добра и зла, которые были даны евреям в Синай
ском откровении, а затем были трансформированы и 
переняты христианами.

Эта новая цивилизация утверждает, что хорошо то,
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что полезно. Как этическую норму она в конечном 
итоге провозглашает некий вариант разумного эгоиз
ма. Каждый раз мы производим взвешивание выгод, и 
морально будет то, что нам полезно и выгодно в 
данный момент. Иногда убить будет высшей доброде
телью, а помочь — грехом, за который нужно карать. 
Нужно лжесвидетельствовать, потому что это может 
быть выгодно, а человек говорит правду, его сле
дует казнить, потому что это страшная ересь. Я хочу 
обратить внимание вот на что: абсолютность иудей
ской морали — это очень тонкая вещь.

Когда Господь дал бессмертные заповеди евреям, 
быть может, Он не имел в виду, что все люди должны 
непременно эти заповеди исполнять. Мне кажется, 
имелось в виду нечто другое — чтобы с помощью этих 
заповедей в людях, в их сознании было сформировано 
понятие совести. То есть каждый раз, когда ты нару
шаешь заповедь, ты страдаешь от ощущения, что совер
шил нечто недопустимое. Ты вновь и вновь продолжа
ешь нарушать их, но вновь и вновь страдаешь.

По существу, весь Танах — иллюстрация того, как 
человеческая личность борется со своими, быть может, 
какими-то низменными инстинктами и потребностями, 
отстаивая необходимость абсолютного морально- 
нравственного критерия.

Интересно, что христианство в общем переняло эти 
заповеди. Важная вещь, которую сделало христианст
во, — это то, что оно экстремизировало заповеди, 
еще более усилив ощущение греха в человеке. Поэтому 
заповеди в христианской интерпретации значительно 
труднее исполнять, чем в иудейской.

Человек постоянно находится в состоянии греха. Это 
положение — фактически движущая сила развития хри
стианина. Таких понятий, как грех, совесть, принци
пиально нет в той, другой цивилизации, о которой я 
говорил сначала. Итак, существовавшая на Земле циви
лизация немедленно столкнулась с каким-то своим ан
типодом. С антиподом, который является глубоко де
структивным для нее. Мне думается, что советский
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антисемитизм именно в этом вопросе принципиально 
отличается от других видов антисемитизма, которые 
существовали до него.

Раньше он базировался частично на некоей вероне- 
терпимости, частично на каких-то расовых соображе
ниях, которые, быть может, в чем-то глубоко присущи 
вообще человеку как биологическому существу. Но с 
появлением новой коммунистической морали это про
тивостояние стало противостоянием совершенно дру
гого характера. Высказывания В. Бегуна и других, 
которые здесь цитировались, являются яркой иллю
страцией того, в чем причина этого противостояния.

Почему невозможно допустить существование ев
рейской культуры? По одной простой причине. Она не 
просто противоположна другой культуре — культуре 
коммунистической, она ее отрицает, является са
мым страшным ее врагом. Поэтому нужно хвататься 
за пистолет.

Это очень широкий вопрос. Я не хочу утверждать, 
что коммунистические режимы враждебны любой 
культуре, я не хочу сейчас анализировать вообще ком
мунистический режим. Я рассматриваю только один 
аспект. Нас сейчас интересует антисемитизм.

По существу, мой тезис состоит именно в том, что 
причина этого антисемитизма, той формы, в которой 
мы его видим, -  противостояние двух цивилизаций. 
Вопрос значительно более широк, потому что комму
нистический режим противостоит не только иудейской 
цивилизации, — он противостоит всей западной циви
лизации примерно в том же плане.

Но иудаизм является квинтэссенцией той, другой, 
враждебной цивилизации, наиболее последовательной, 
значительно менее коррупированной.

Может быть, совсем другой вопрос, что конкретным 
носителем этой марсианской, враждебной нам цивили
зации является русский народ. Не знаю, может быть, 
на другой почве подобная цивилизация не могла бы 
возникнуть, но сейчас мне представляется, что причи
на не в русском народе, а в той принципиально дру
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гой моральной и нравственной основе, которую в дан
ном случае этот народ выражает.

Видимо, неправильно говорить только о правителях 
России — я совершенно согласен с доктором Нудельма- 
ном. Неправильно говорить о правителях России как о 
носителях какой-то идеи. Эта цивилизация, ее релятив
ная мораль укоренилась во всем народе. Ведь народ ис
поведует эту мораль, исповедуют ее и интеллектуалы. 
Многие евреи исповедуют эту мораль. Может быть, по
этому так трудно бывает тем, кто покидает Россию.

И совершенно понятно, почему евреи в коммунисти
ческих режимах являются пятой колонной. Они яв
ляются ею в той мере, в какой переодетый марсианин 
будет пятой колонной в нормальном человеческом об
ществе. Он другой, не такой, он враждебен, страшен, 
его нужно уничтожить.

Может быть, сказанное мною — один из ответов на 
вопрос, который нас волнует. Это очень сложная про
блема. Быть может, мой ответ неправилен, но над этим 
нужно продолжать думать. Во всяком случае, слава 
Богу, что у нас есть наша Страна.



Я.Цигельман

АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

В дореволюционной ’’Еврейской энциклопедии” ска
зано, что под антисемитизмом ’’разумеют вражду к 
евреям” . Антисемитизм ’’питается предубеждением, 
будто евреи являются расой низшей и порочной, враж
дебно относящейся к прочим народам, их вероучение 
состоит в полном противоречии с началами христиан
ской религии и цивилизации; всюду приобретая го
сподство, евреи влияют разлагающе на политический 
и социальный строй тех стран, в которых они живут, 
и подрывают благосостояние коренного населения” 1.

В русской литературе от Ивана Булгарина до ’’Рус
ского знамени” Крушевана создавался образ преступ
ного жида, хитрого, коварного, вероломного, небла
годарно относящегося к народам, с которыми он жи
вет, которые его гостеприимно приютили. В этой части 
русской литературы -  а в нее можно было бы вклю
чить и такие имена, как Пушкин, Гоголь и Достоев
ский, — был создан образ еврея — обманщика, убийцы 
и шпиона. Эта традиция продолжается и в современ
ной советской литературе.

Поговорим о тех, кто читает антисемитскую литера
туру. Книги Шевцова, Колесникова, Солодаря и прочих 
выходят массовыми тиражами в 150, 200, 300 тысяч 
экземпляров. Все эти книги направляются почти в обя
зательном порядке в районные и прочие библиотеки. 
Такую книгу в районной библиотеке читают по край- *

1 ”Евр. энцикл.”, 1908-1914, т. 2, стр. 638.
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ней мере человек 20—25. Помножьте цифры тиража на 
эту цифру, и вы получите количество людей, которые 
обслуживаются такой литературой в первую очередь.

Затем нужно учесть, что эти книги включаются так
же в рекомендательные списки для кружков политпро
свещения, сеть которых раскинута по всему Совет
скому Союзу. Советский человек, как известно, при
учен верить печатному слову. То, что написано в газете, 
в книге, в журнале, для советского человека не подле
жит сомнению, тем более если это преподносится в со
ответствующей эмоциональной упаковке.

Художественная литература, очерк эмоционально 
гораздо сильнее действуют на читателя как на объект 
информации и агитации, чем публицистическая статья.

Один из самиздатских авторов, И. Домальский, пи
шет: ’’Общественное самосознание в тоталитарном го
сударстве формируется продуманно, систематически 
и строго целенаправленно посредством единообразной 
и единогласной централизованной пропаганды”2. Это 
общедоступная газетная либо журнальная пропаганда, 
затем книжная, радиотелевизионная информация и, 
конечно, кино. Большое значение для советского об
щества имеют кружки политпросвещения, которые 
есть везде, где работают по крайней мере пять человек. 
Эта пропагандистская сеть устроена таким образом, 
что идеи, которые спускает государственная верхушка, 
доходят до самых низов.

Агитатора могут спросить, правда ли, что во всех бе
дах, например, в недостатке продовольствия, виноваты 
евреи. На этот вопрос можно ответить по-разному. На 
него никогда не отвечают точно, никогда не говорят 
’’нет” . Всегда говорят ”не знаю” . Это ”не знаю” может 
звучать по-разному. Его можно сказать с улыбкой, так, 
что слушатель подумает: лектор-то знает, но вот гово
рить не хочет; за этим скрывается также ’’знаю , но 
это такая тайна, о которой лучше сейчас не говорить” .

2 И. Домальский. Новое в антисемитизме. См. ниже.
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И так далее. Вариантов таких ответов может быть 
сколько угодно. Но никогда не отвечают на вопрос 
’’нет” и не пытаются объяснить, что в подобного рода 
бедах евреи не виноваты.

Кроме того, мы знаем, что такое слухи в тоталитар
ном государстве. И подобный ответ агитатора тоже мо
жет породить слух. Система слухов организована та
ким образом, что, пуская их по своей сети, государст
во может, например, проверить реакцию на какое-либо 
свое мероприятие. Вот эти три источника сообщения 
информации существуют в Советском Союзе, и этим 
чрезвычайно активно и в полную меру пользуется го
сударственно-партийная верхушка.

Рассмотрим на конкретном примере, как создается 
образ еврея в антисемитской беллетристике. Наиболее 
показателен в этом смысле роман Ивана Шевцова 
’’Любовь и ненависть” , вышедший в 1970 году в воен
ном издательстве (’’Воениздат”) .

Этот роман стал камертоном для последующей бел
летристики такого рода. По поводу этого романа поя
вилась рецензия в ’’Правде” , но смысл ее сводился к 
тому, чтобы запретить противопоставление интеллиген
ции рабочему классу. А антисемитский смысл этой 
книжки ’’Правда” постаралась не заметить. По свиде
тельству Маневича, тоже самиздатского автора, изда
нию этой книжки пытались воспрепятствовать. Я не 
знаю, почему. Очень может быть, что пытались, по
скольку Шевцов, так сказать, проболтался по глупости 
своей. Он чрезвычайно откровенно говорит о том, что 
думают он и те, кто его поддерживает.

На 130 странице романа появляется кандидат наук 
Дубавин3. К нему настороженно, неприязненно отно
сятся некоторые положительные герои. Посмотрев со
ветский фильм, ’’сделанный на французский лад” , 
Дубавин утверждает, что ’’наконец-то наша, т. е. со
ветская, кинематография начала обретать свое лицо” .

з Ив. Шевцов.’’Любовь и ненависть”, Воениздат. М., 1970, 
стр. 130 -  150.
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Вот первый признак отрицательного героя. Ему не 
просто нравится то, что делают на Западе, но он хочет, 
чтобы по западному образцу равнялось советское ис
кусство.

Затем объективности ради, а также по природной за
висти плебея к интеллигенту перечисляются вроде бы 
его положительные черты: ”он может вести разговоры 
по различным вопросам жизни” , он эрудирован, гово
рит о литературе и об искусстве, о внешней политике.

Самые, казалось бы, нейтральные черты этого героя 
раздражают Шевцова. ’’Дубавин говорит убежденно” , -  
пишет он. И не удерживается, чтобы не добавить: ”Но 
говорит с апломбом, не допускающим ни малейших 
сомнений” . ’’Дубавин сопровождает каждую фразу 
красивым убедительным жестом” , -  констатирует 
Шевцов и тычет своего читателя: посмотри, у него 
’’пальцы длинные и тонкие” , то бишь мозолей у него 
нет — не наш человек!

И вот когда Шевцову нужно сделать образ понятнее, 
следует такой диалог: ’’Скажите, у вас тоже в Одессе 
квартира?” — ”Да. И дача, — говорит Дубавин. — На бе
регу моря” .

Читатель, естественно, подумает: откуда же у этих 
интеллигентов дачи и квартиры? Либо они много зара
батывают, либо нечестным путем добывают такие 
деньги. И таких черточек раздражающих становится 
все больше и больше, интеллигенты оказываются все 
вреднее и вреднее.

В Дубавине вообще уживается многое. ”Он готов 
жить и умереть в прекрасном Заполярье и ненавидит 
этот край. Он щедр и бескорыстен,но мелочен и жа
ден” , — пишет Шевцов.

Дубавину нельзя верить, он притворяется. Кроме 
всего прочего, окружающие Дубавина не знают, кто 
он такой, это известно только работникам Госбезо
пасности. Хотя Дубавин представляется как Аркадий 
Остапович, настоящее имя его, объясняет лейтенант 
Госбезопасности Кузовкин, Арий Осафович.

Вот вам и все. Сначала — отвращение к интеллиген
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там, раздражающим читателя, а потом выясняется, 
что этот раздражающий герой вдобавок еще еврей. 
Так вот, последний пассаж. Этот самый Аркадий, про
стите, Арий Осафович Дубавин, стоит на берегу моря. 
Он светит фонариком, ожидая вражескую подводную 
лодку. И отважный бдительный Кузовкин говорит 
ему (совершенно изумительная фраза): ’’Нам все 
известно, зачем вы здесь, господин Дубавин!” Разобла
чен, все в порядке!.

История с ним кончается где-то к 150 странице. 
А потом он промелькнет и дальше, потому что быстро 
отсидит срок за шпионаж и опять возьмется за свое. 
Кто-то из друзей, ев реев-интеллигентов, устроит его в 
секретный НИИ Академии наук.

Интересная ситуация — только что из тюрьмы, а его 
уже в НИИ Академии наук!

Все, что пишет Шевцов, глупо и бездарно. Причем 
так глупо и бездарно, что об этом и говорить нельзя 
без улыбки. Но дело в том, что глупость и бездар
ность — это, если можно так сказать, художественные 
средства Шевцова, которыми он пользуется очень уме
ло, сам того не подозревая.

Дело в том, что читатель Шевцова совсем не интел
лигент, потому что интеллигенты и евреи (и я в том 
числе, когда был в России), читая это, смеются и отбра
сывают книжку. А берет ее массовый читатель, на ко
торого она и рассчитана. А массовому читателю психо
логические тонкости совсем ни к чему. Чем проще, тем 
он лучше воспримет, чем глупее, тем полезнее.

Во второй и третьей частях романа главный герой 
Андрей Ясенев, бывший морской офицер, пострадав
ший при Хрущеве в том смысле, что его демобилизо
вали, становится капитаном милиции. Работая в угро
зыске, он вплотную сталкивается с бандитами и шпио
нами, большинство которых евреи и интеллигенты. Вот 
один из них — ’’девятнадцатилетний богатырь, откорм
ленный, с квадратным лицом. Волосы рыжеваты, глаза 
круглые, пустые, нагловатая усмешка, жесты самоуве
ренные, развязно-фамильярный тон” .
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Как видите, еврей переменился, он приспособился. 
Не тот уже пошел еврей! Каков же образ жизни этого 
человека? Конечно, тот, о каком мечтают читатель Шев
цова и сам Шевцов тоже. Полное изобилие при полном 
безделии: ’’Они сидели и пили шампанское, закусывая 
паюсной икрой... Они заказали бутылку коньяку, бу
тылку шампанского, две порции цыплят-табака и пор
цию жюльена” . Это меню вызывает ненависть и, есте
ственно, должно ее вызывать.

Если простой советский человек хочет поесть икры 
и выпить коньяку, он что делает? Идет на работу, на 
производство, изобретает и рационализирует, работает 
сверхурочно, заработав сколько-то денег, а потом уже 
идет и наслаждается. Эту моду есть икру и запивать ее 
коньяком ввели на Западе. Икру теперь отправляют на 
растленный Запад, и оттуда пришла эта манера есть ик
ру в России. Эту манеру, по Шевцову, в Советском 
Союзе подхватили убийцы и бандиты. Если не хватает 
денег, они поступают так, как Маклярский: отнял 
деньги у водителя такси, предварительно пырнув его 
сделанным из велосипедной спицы длинным и острым 
шилом. Заметьте, таким же инструментом пользова
лись евреи в древние времена, когда они выкачивали 
из христианских младенцев кровь, приготовляя свою 
мацу на кровавую Пасху. Совершенно таким же -  
либо гвоздем, либо шилом, либо — в эпоху научно- 
технической революции -  велосипедной спицей.

Это шило не затеряется, оно еще будет фигуриро
вать в романе, потому что негодяй и убийца Наум Голь- 
цер орудует таким же шилом (причем, заметьте, шило 
Маклярского изъято, а у Гольцера уже есть другое, это 
национальное орудие убийства). Так вот, этим шилом 
Гольцер убьет русскую красавицу Соню Суровцеву, 
которую сам же он до этого растлил и обучил курить 
наркотики.

Но о Гольцере потом. Закончим пока с Маклярским. 
Фамилия у него непонятная — то ли еврей, то ли нет. 
Но зато, чтобы читатель не сомневался, есть в эпизоде с 
Маклярским такие рассуждения:
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’’Помнишь, вчера шофер такси с остервенением го
ворил о додиках, которых, мол, душить надо. Сейчас я 
тебя познакомлю с одним из типичных представителей 
племени додиков, и ты поймешь справедливый гнев во
дителя такси... За 25 рублей убил человека — так 
додики ценят человеческую жизнь, чужую, конечно! 
Свою они спасают всеми неправдами, любой ценой” . 
Это вначале. В конце: ’’Подобные додики как-то умеют 
обходить законы, которые они в совершенстве знают” . 
И потом еще. ’’Что для него жизнь человеческая, — это 
все милиционер философствует. — Для таких сущест
вует только свое ”я” и больше ничего. Все другие люди 
для такого Маклярского -  это скот, который можно 
стричь, доить, резать” . Таким образом, понимаете, как 
ловко психология убийцы в одной и той же фразе 
смешивается с образом мышления интеллигента и ин
дивидуалиста. Потому что индивидуализм и свободу 
личности Шевцов и его читатели понимают как нечто 
враждебное образу жизни советского человека. Таким 
образом, роман Шевцова совпадает с общей государст
венно-партийной линией воспитания масс.

Теперь перейдем, наконец, к Гольцеру. Вновь -  пе
речисления, которые вызывают зависть у читателя. 
Гольцер, единственный сын доктора наук, юриста, по
лучил наследство, вполне достаточное для беззаботной 
жизни, нигде не работает, окончил институт, симпатич
ный парень, сердцеед и гроза московских студенток, 
балагур и затейник. Армейский читатель, с трудом 
окончивший семилетку, робевший перед девушками 
своего районного городка, уже давно зол на этого 
Гольцера за его удачливость беззаботного интеллигента. 
А Шевцов добавляет и добавляет: у Гольцера, оказыва
ется, есть и машина, и дача, и потрясающие знакомства 
в высших литературных, киношных, театральных и 
научных кругах.

Когда читатель уже готов, начинается разоблачение. 
Гольцер способствует падению хорошего, но слабого 
русского человека Марата Инофантьева, он сопровожда
ет в поездках по Москве американского туриста Дейви
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(это тот же самый Додик, только на американский 
лад). У этого Дейви потом обнаруживают наркотики и, 
конечно, сионистскую литературу. Это он, Гольцер, 
вместе со своими друзьями, еврейскими и русскими 
интеллигентами, устраивает в секретный институт Ду- 
бавина, снабжает наркотиками, а потом убивает Соню 
Суровцеву, он растлевает советскую молодежь в лице 
малолетнего преступника Игоря Иванова и т. д. и т. п. 
И вот, наконец, самое ужасное преступление Наума 
Гольцера. Чтобы завладеть наследством, которое оста
вил отец, Гольцер убивает свою мать. Мать зовут 
Зинаида Александровна, она русская женщина! Была 
бы еврейка, он бы ее не убил! А убил он ее тем же спо
собом, т. е. воткнув в сердце велосипедную спицу.

Наум Гольцер пользуется поддержкой западных ан
тисоветских кругов. Когда его арестовывают, в запад
ной печати появляется сообщение о репрессиях против 
инакомыслящих интеллигентов: ”В СССР арестован 
известный писатель Гольцер, интеллигенция протестует. 
Гольцер должен был приехать в нашу страну (это пи
шет Дейви) для того, чтобы встретиться с кинорежис
сером Ляндерсом” . Так Шевцов сводит концы с кон
цами: евреи действуют вместе с интеллигентами, рус
скими по происхождению, но развращенными евреями 
и западной пропагандой. Западная пресса берет под за
щиту евреев и интеллигентов. Вот о каких инакомы
слящих кричит западное радио! Опять то же совпаде
ние с партийно-государственной линией воспитания 
масс.

У Шевцова есть достойные предшественники. Я поз
волю себе привести цитату почти сорокалетней давно
сти: ’’Евреи пользуются защитой враждебной нам за
границы. Не требуется больше доказывать гибельно
сти их роли для нашего народа. Евреи — посланцы вра
гов среди нас” . Это Геббельс, 1941 год, газета ”Das 
Reich” . Полное совпадение.

По роману рассыпаны и другие эпизоды, связанные 
с евреями. Директор рыбного магазина растлевает 
своих продавщиц — молоденьких русских девушек;
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врач Пайкин ассистирует хирургу Шустову так, что 
больные умирают на операционном столе; американ
ский профессор Самуэль Пейцик угощает студентов 
марихуаной и т. п.

В такой же манере и с тем же пафосом написаны и 
предшествовавшие Шевцову антисемитские художест
венные произведения. Вот роман Георгия Махоркина 
”И снова жизнь” . Он издан ’’Советской Россией” в 
1964 г. тиражом в 50 тысяч экземпляров. В этом рома
не рассказывается о еврейской семье Краузе, предате
лях, пособниках нацистов, садистах, мерзавцах и убий
цах. В романе Гаврутто ’’Тучи над городом” в художе
ственной форме распространяется пущенная в ход са
мим Хрущевым выдумка о еврее Когане, который был 
якобы переводчиком у Паулюса, а до того выдал киев
ских подпольщиков.

Евреи, представленные таким образом, появляются 
в романах Андреева4 , Олега Смирнова5, Ирины 
Вильде, книга которой вышла в нескольких изда
ниях — 30, 100, 150 тысяч экземпляров6, у Тевекеляна 
в романах ’’Гранит не плавится” и ”3а Москвой- 
рекою7” . Евреи владеют огромными богатствами. Они 
изысканно одеты, интеллигентны. Они плохие солдаты, 
они жадные, они воры, спекулянты, жулики, садисты.

Даже еврей-революционер в романе Вильде ’’Сестры 
Ричинские” несимпатичен. Он получает деньги от 
’’Красной помощи” , и получается так, что он вроде бы 
бездельничает и только притворяется революционером, 
чтобы получать их.

Домальский писал, что юридически дело врачей не 
удалось довести до конца, но психологически оно сра
ботало. Отклик народных масс обещал многое. Массы 
впервые услышали сакраментальные слова о чудовищ

4 А. Андреев. Берегите солнце, ’’Октябрь”, 8 -9 , 1967.
О. Смирнов. Северная корона, М., Воениздат, 1969.
И. Вильде. Сестры Ричинские, ’’Каменор”. Львов.

7 Тевекелян. Гранит не плавится, ”Сов. писатель”, 1963, 
За Москвой-рекою, ”Сов. писатель”, 1963.
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ных директивах американских сионистов и отлично 
восприняли их. Стало ясно: из всех врагов, против ко
торых можно возбудить ненависть, сионизм — самый 
подходящий.

Жиды Россию продали — формула старая-престарая. 
Теперь в нее внесена поправка — они заодно продали и 
социализм. За два десятилетия — с сорок девятого до 
шестьдесят восьмого года -  окончательно разработана 
пропагандистская формулировка, дополняющая идею, 
провозглашенную в дни антикосмополитского похода. 
Тогда говорили ’’антипатриот” и называли фамилию, 
чтобы стало ясно, что речь идет о еврее, а не о ком-то 
другом. При новой формуле нет надобности называть 
фамилию. Достаточно сказать ’’сионист” : каждому 
ясно, что сионистом может быть только еврей.

О евреях-сионистах или о сионистах-евреях пишет 
Беляев в романе ”С черного хода”8, где он по-своему 
трактует причины Шестидневной войны. О евреях пи
шут Хаимов и Рахманов в повести, напечатанной в жур
нале ’’Звезда Востока”9. Не стану чересчур утруждать 
вас цитатами, но мне очень хочется зачитать, как гово
рят в России, некоторые из них.

Как происходило дело в государстве Израиль: 
’’Сторонники мира старались построить государство 
Израиль, а сионисты, поддержанные с одной стороны 
американцами и англичанами, а с другой — королем 
Иордании, развязали войну. С помощью кровавых ма
хинаций Израиль и Иордания поделили между собой 
земли недавно образовавшегося в Палестине арабско
го государства”.

Затем: ”В Израиле суббота — день отдыха. В этот 
день евреи совершают три раза молитвы, готовят луч
шую, чем обычно, пищу. Здесь такие порядки и обы
чаи” . ”В благословенном Израиле евреи делились на 
два сословия — ’’высшее” и ’’низшее” . Представители

8 И. Беляев. С черного хода, ’’Знамя”, 9 -1 1 , 1971.
9 Хаимов и Рахманов. Расстояние до счастья, ’’Звезда 

Востока”, 5 -6 , 1971.
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последнего на каждом шагу подвергались оскорбле
ниям, их называли черными евреями. Участь черных 
евреев — под жгучим солнцем копать канавы, ремон
тировать дороги, исполнять тяжелые, но мало оплачи
ваемые работы”10.

Далее. В романе описывается история бухарского 
еврея по имени Давид. Он приезжает в Иерусалим, где 
с ним происходят всякие злоключения. ’’Давид со 
своей семьей решает покинуть построенное на лжи 
страшное государство” . Он, естественно, идет в совет
ское посольство. Его встречают мрачные люди, по опи
санию очень похожие на кагебешников: ’’Они пота
щили Давида за собой, и вскоре все четверо очутились 
в темном подвале. Его били молча, долго и яростно” . 
Вернувшись в Иерусалим, Давид поплелся к горе Сион: 
”Он с большим трудом поднимался наверх, из послед
них сил карабкался, цепляясь за камни, на минуту за
мирал, чтобы отдышаться. На вершине он стал горячо 
молиться. На сей раз молитва была странной. Он не 
просил, он осуждал Сион. ’’Что же ты молчишь? Поче
му люди, называющиеся твоим именем, издеваются 
над нами? Вот я, один из нищих евреев, стою на твоей 
груди. Что мне делать? Почему не отзываешься?” 
Вокруг было тихо. Понурив голову, Давид побрел 
вниз. Дома он слег с температурой” * 11.

По поводу Тель-Авива: ’’Красивый город. В центре 
площадь, построенная в форме шестиугольной звезды. 
Улицы и площади застроены многоэтажными домами. 
В этих чудесных зданиях живут только те, у кого мно
го денег. Недалеко от богатых домов, в ветхих лачу
гах, в кварталах Шахуна ютятся нищие” 12.

Итак, было точно и окончательно решено, что сио
нисты и евреи -  это одно и то же, и, таким образом, 
стало легко и просто прикрывать антисемитизм анти

Там же.
11 Там же.
1 2 Шхуна (ивр.; доел. -  квартал) -  автор, по своей неосведом
ленности, использует это слово как название квартала.
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сионизмом, легко и просто обрушивать на советских 
евреев ненависть против еврейского государства и, 
наоборот, ненависть к евреям — на еврейское государ
ство. А потом зачислив евреев и еврейское государство 
в пособники империализма, присоединить эту нена
висть к десятилетиями воспитанной классовой ненави
сти к империализму и США.

На помощь публицистам поспешили и журналисты- 
очеркисты. И среди этих журналистов-очеркистов 
очень важное место занимают люди с еврейскими фа
милиями или с еврейским происхождением. История 
знает подобные примеры. В 1860-х годах выкрест 
Брафман написал ’’Книгу Кагала” , которую потом 
долго использовали публицисты-антисемиты. В наше 
время такими книгами являются, например, работы 
Беленького об иудаизме и Талмуде, книжка одессита 
Прахье ”В капкане” и другие, а также яростные антиев- 
рейские статьи и книги Горбунова, Эрлиха, Солодаря.

В прошлом году ’’Советская Россия” выпустила ти
ражом в 200 тысяч экземпляров книжку Солодаря 
’’Дикая полынь” . Она разделена на две части. В первой -  
меньшей — части автор, на основе личных воспомина
ний и ощущений, рассказывает о сионистах, а во вто
рой говорится о еврейском государстве, а также о 
советских евреях, желающих уехать или уехавших в 
Израиль.

У Солодаря получается, что петлюровцы устраива
ли погромы по наущению сионистов. Что настоящие 
евреи — а они-то и есть сионисты — ненавидят больше
визм. Пленный нацист у Солодаря излагает идеи, близ
кие к сионизму. Затем сионисты упоминаются рядом 
с белогвардейцами, петлюровцами, троцкистами и так 
далее, т. е. с теми, к кому уже давно питают ненависть 
советские люди.

В своих воспоминаниях Солодарь ссылается на ев
реев. Он ссылается на Дунаевского, на Самосуда и на 
Лейба Квитко. Они трое ненавидели сионизм чуть ли 
не с детства. Но всех троих уже нет, они умерли и воз
разить Сол одарю не могут, и это очень удобно.
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Затем начинается раздел, посвященный Израилю и 
уехавшим туда. На первой же странице Солодарь заяв
ляет, что все уехавшие в Израиль — предатели. Все уе
хали в Израиль с десятками чемоданов. Значит, евреи, 
во-первых, замечательно живут в Советском Союзе, и 
это возбуждает ненависть масс, во-вторых, по натуре 
они — люди мелкие, они уехали потому, что одному, 
например, управдом не нравился, а в другом случае 
директор завода не отозвался на рабкриновские 
сигналы.

Вот такие они люди, мелкие и неблагодарные. Им 
дали хорошую жизнь, а они предают, т. е. уезжают в 
Израиль. А Израиль — это государство, которое совет
ский человек уже приучен ненавидеть. Об Израиле 
Солодарь рассказывает очень занимательно. Во-первых, 
он лжет, во-вторых, он основывается на лжи, а 
в- третьих, он пересказывает ложь. Он лжет, потому 
что он не может об Израиле говорить правду, да и если 
б хотел, не сказал бы. Он пересказывает ложь, потому 
что те, кто уехал из Израиля, лгут ради самооправда
ния и в угоду советским властям. Он основывается на 
лжи, потому что служит советской пропаганде, он толь
ко с ее позиций, враждебных Израилю и евреям, оцени
вает все явления. Кроме того, он невежествен, как 
многие антисемитские авторы, и лжет также и по не
вежеству.

Вот образчик. В Израиле не всем и не сразу выдают 
постоянные паспорта. Только своим идейным едино
мышленникам сионисты выдают постоянные паспорта, 
которые называются кавува. Для советского человека 
паспорт — это очень важное дело. И те, кому не выдают 
паспорта, оказываются в положении людей второго 
сорта.

Он подчеркивает связь репатриантов и инакомысля
щих. Один из его героев, еврей, переводит слово ’’дис
сидент” как ’’отступник” и говорит: ”Мы отступились 
от родной страны, от народа, с которым росли, учи
лись, работали” 13

13 Ц. Солодарь. Дикая полынь, М., 1977, стр. 80.
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То, что в иврите отсутствует местоимение ”вы” , 
Солодарь тоже выдает за сионистские происки. Он до
бавляет, что объясняться в учреждениях на идиш, как 
и по-русски, строжайше запрещено. Каждый старик, 
по Солодарю, обязан привезти с собой кого-нибудь из 
молодых, способных стать для Израиля дешевой рабо
чей силой и пушечным мясом. Если нет — старика отне
сут к второму сорту.

За каждый вызов, который посылают из Израиля, 
посылающий получает 200 лир. Солодарь сочиняет эмо
циональный диалог с потрясающими комментариями и 
экзотическими гебраизмами о том, как приехала целая 
семья по вызову сестры, а сестра не пустила их на по
рог. Такое может быть, но при чем тут сионистские 
происки?

Направления в ульпан олим ждут очень долго. 
Учиться ивриту их заставляют силком. После купания 
в микве молодая женщина поседела. За книжками на 
русском языке гоняются: у мальчика были ’’Записки 
охотника” , их выпрашивали почитать, предлагали 
залог за книгу.

Дети в Израиле боятся офицеров, которые вышаги
вают по улицам с надменностью, высокомерием, как 
бы подчеркивая свое кастовое величие.

Один из героев Соло даря говорит: в Израиль едут 
те, кто у вас, т. е. в Союзе, попался, — один на недоста
че товаров, другой получил взятку, третий тоже попал
ся на чем-нибудь.

Это похлеще, чем недостаток русских книг в Израи
ле, это страшнее, потому что воспитывает отношение к 
тем, кто остался. Да, все это элементарно, все очень 
дешево, все рассчитано на читателей, которые скуд
ностью своей информации напоминают купцов из пьес 
Островского, верящих басням бывалой странницы о 
странах, где живут люди с песьими головами. Они ве
рят всему, потому что не знают правды.

Советская пропагандистская машина учитывает 
аудиторию, к которой обращается. Антисемитская и 
антисионистская пропаганда охватила все печатные
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издания и, конечно, такие непосредственно влияю
щие на массы средства как телевидение, радио и, 
безусловно, газеты. Если документальное кино выпу
скает фильм, в котором подчеркивается, что стреляв
шая в Ленина Фанни Каплан была еврейкой, что Троц
кий, к которому за годы правления Сталина привита 
бешеная ненависть, тоже еврей, то не мудрствующий 
лукаво зритель догадывается, что евреи — враги со
ветской власти, что время бить евреев давно пришло, 
и он ждет сигнала. Если по телевидению демонстриру
ется фильм ’’Скупщики душ”, в котором показывают 
работу американской разведки и подчеркивают, что 
в Советском Союзе шпионам помогают евреи, зритель 
сразу же понимает, что евреи были и  есть враги Совет
ского Союза. А завтра пропагандисты, напичканные ци
татами из Иванова и Евсеева, увяжут эти факты и назо
вут своим слушателям внутреннего врага, виновного 
во всех бедах страны.

Один из методов советской пропаганды, и антисе
митской пропаганды в том числе, — особые методы 
комментирования фактов. Пользуясь неинформиро- 
ванностью читателя, советская пропаганда выворачи
вает факты наизнанку. Конечно, читатель не пойдет 
рыться в газетах 1948 года, чтобы выяснить историю 
отношений Советского Союза с еврейским государст
вом, он просто проглотит проарабскую и антиизраиль- 
скую пропаганду, которую преподнесут ему советские 
средства информации. Советский человек ничего не 
знает об Израиле, и поэтому ему можно лгать напро
палую.

Корявин в книжке ’’Минареты и небоскребы” пи
шет, что с 1967 года Иерусалим находится под 41-й 
оккупацией14.

Есть книжка о Мюнхенской олимпиаде15. Ее, несом
ненно, берет и простой читатель, потому что про Олим

М. Корявин. Минареты и небоскребы, М., 1973.
Григорьев и др. Мюнхен: Олимпиада и политика. М., 1974.
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пиаду все интересно. В этой книжке рассказывает- 
ся об убийстве израильских спортсменов. А обвиняют 
авторы Израиль. Они пишут, что в убийстве виновна 
израильская разведка, что она подготовила это 
убийство.

Полуправда — также один из методов советской ан
тисемитской пропаганды. В книжке того же Солода- 
ря, в разделе, где цитируются письма возвращенцев, 
мы найдем и правду, потому что есть и правда в этих 
письмах. Но факты перемешаны с откровенной ложью. 
Выкладывая свою ложь рядом с правдой, Солодарь 
создает впечатление полной правдивости. Правда как 
бы подсвечивает ложь, делает ее полуправдой, застав
ляя поверить лжи.

Советские авторы, говоря об Израиле, сионистах, 
евреях, употребляют сложившуюся терминологию, 
которую советская пропаганда употребляет по поводу 
врагов. К такого рода постоянным эпитетам советский 
человек давно приучен и реагирует на них по принципу 
условного рефлекса. ’’Тридцать сребреников” , ’’сио
нисты именуют себя” , ’’якобы” , ’’тамошние уставы” , 
’’хитро подмигнул” , ’’сионистские правители” , ’’планы 
сионизма” (обязательно гнусные) , ’’заманивают в свои 
сети” . Беляев рассказывает об Эшколе -  ’’помятое ли
цо Эшкола” . ”Жалкий наемник сионистов” , ’’сионист
ские бонзы” , ’’фюреры сионизма” , ’’иудейские афориз
мы” — все это, как привычный раздражитель, должно 
вызывать привычный рефлекс.

Говоря же об арабах, авторы уже тоном и манерой 
изложения вызывают симпатию и доброе отношение к 
ним. В книжке Корявина ’’Минареты и небоскребы” с 
обычным для путешественника любопытством расска
зывается о паломничестве в Мекку, о жизни каирской 
улицы. Все нормально. Но этот добродушный тон сме
нится злобной ненавистью с употреблением перечи
сленных выше словечек, когда речь пойдет об Израиле. 
Беляев в повести ”С черного хода” рассказывает о 
работе израильской разведки и о начале Шестидневной 
войны. Он характеризует Даяна так: ’’Служил офице
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ром связи в Австралии, лихорадочно набирался воен
ного опыта” . Не то, чтоб учился военному делу, — нет, 
’’лихорадочно набирался” . ”С 14 лет Даян был страж
ником в деревне” , не шомером (сторожем), а страж
ником, потому что советский читатель знает: страж
ник — это полицейский чин.

В сноске о Герцле Беляев пишет: ’’Герцль, Теодор, 
австрийский журналист, автор нашумевшей в свое 
время брошюры ’’Еврейское государство” . Об араб
ских деятелях говорится в очень уважительной и очень 
сдержанной манере, например, если евреи Израиля 
хитро подмигивают, коварны и жестоки, то арабы раз
говаривают не торопясь, они доверчивы, очень сдер
жанны, подлости не потерпят, потому и воюют с Израи
лем. Настоящему арабу не свойственен фанатизм, 
настоящий араб прост и общителен. Сирийский погра
ничник — добродушный сержант, израильский сол
дат — профессиональный убийца.

Один из приемов советской пропаганды -  демон
страция объективности. Уже говорилось, что подобно
го рода авторы очень любят говорить о Свердлове, 
Урицком. И в известной пресс-конференции по телеви
дению, которая была устроена с той же целью, участво
вали Плисецкая, Быстрицкая, Райкин и другие видные 
евреи.

В том же номере ’’Знамени” , вслед за повестью 
Беляева, напечатаны стихи Исаака Борисова в переводе 
с идиша16 . Знайте, какая объективность! В повести 
Беляева есть выступления против сионизма, а вот 
хорошие, свои, наши евреи, они пишут стихи на своем 
идише, и мы их переводим, публикуем в журнале.

И, наконец, откровенная ложь — тоже метод совет
ской пропаганды. Впрочем, об этом уже говорили 
много.

Где же чаще всего появляются антисемитские произ
ведения? Прежде всего в журналах ’’Октябрь” , ’’Зна
мя” и ’’Огонек” . ’’Октябрь” всегда был журналом рез

16 И. Борисов. Стихи разных лет, ’’Знамя”, 9, 1971, стр. 109.
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ко правым, с тех пор, как стал органом пролет- 
культов цев, он выражает крайнюю точку зрения. ’’Зна
мя” — это рупор министерства обороны. В ’’Огоньке” 
главный редактор — Сафронов, известный заядлый 
антисемит. В ’’Новом мире” хотя и редко, но появля
ются антисионистские материалы то в виде мемуаров, 
например, в мемуарах Долматовского, то в рецензиях, 
где обязательно упоминается, что Израиль непременно 
должен отступить к границам до 1967 года. Все очень 
традиционно: надо же редакции показать свое участие 
в этой кампании.

Можно сказать, что ’’Иностранная литература” в 
этой кампании почти не участвует и опять по той же 
причине — желая, как и ’’Новый мир” , сохранить репу
тацию органа либерального. Если появляются в ’’Ино
странной литературе” материалы антисемитские, то 
это чаще всего свидетельства очевидцев — таких, как 
Фелиция Лангер и Рут Любич, член ЦК компартии 
Израиля.

Антисемитские материалы в огромном количестве 
непременно появляются в ’’Немане” , в ’’Витчизне” , 
в ’’Звезде Востока” и. конечно, в ’’Молодой гвардии”.

Тема связи советской журналистики с различными 
группами в Советском Союзе и участие советской жур
налистики в антисемитской пропаганде — это, пожалуй, 
особая тема для исследований.

Итак, в беллетристических произведениях, в публи
цистике, в кино и по телевидению вызывается вражда 
к евреям. Я напоминаю вам определение в ’’Еврейской 
энциклопедии” . Создается впечатление, что евреи 
порочны, враждебны другим народам, их нравственные 
принципы противоречат общепринятым законам мора
ли, они всюду стремятся господствовать, разлагают со
циалистические устои советского общества, под
рывают благосостояние народа. Наиболее сильно- 
действующим на советского человека, подготовлен
ного к восприятию этих эмоций тоталитарным воспи
танием, являются беллетристика и очерк. С их по
мощью советской пропагандой создан образ еврея —
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жестокого убийцы, вероломного, корыстного врага и 
ненавистника России и всего русского, предателя и 
шпиона. При этом несколько меняется, по сравнению 
с дореволюционным антисемитизмом, терминология. 
Из трусливого и жалкого еврей стал агрессором, ми
литаристом и поработителем. Так сказать, феномен 
’’жидовская морда” сменился другим феноменом ’’ли
цом агрессора” . Из орудия большевизма и социализ
ма еврей превратился в орудие империализма и 
агрессии.

Евреи — советские граждане — представляются 
объекту советской пропаганды как граждане неполно
ценные, их лояльность сомнительна, они пробираются 
всюду, разлагают советских людей, особенно вредное 
воздействие они оказывают на интеллигенцию и моло
дежь, т. е. на самые неустойчивые идейно либо незре
лые элементы. Евреи — советские граждане — подозри
тельны, потому что они евреи. Исходя из этого образа 
еврея советская пропаганда предлагает соответствую
щий образ еврейского государства -  милитаристского, 
фашистского, коварного, вероломного, жестокого вра
га всех народов, особенно ненавидящего Россию и рус
ских как оплот коммунизма.

Методы антисемитской части советской пропаганды 
в принципе таковы же, как и методы советской пропа
ганды вообще. Она хорошо учитывает психологию 
аудитории, комментирует факты, выворачивая их на
изнанку, употребляет сложившуюся в пропаганде тер
минологию, определенный тон и манеру изложения, 
демонстрирует объективность, использует полуправду 
и откровенную ложь. В антисемитской пропаганде 
участвуют, в сущности, вся печать за небольшими 
исключениями, радио, телевидение, кино и вся партий
но-государственная система.



Д.Тиктина (Штурман)

ВОСПРИЯТИЕ ЕВРЕЯМИ И НЕЕВРЕЙСКИМ 
НАСЕЛЕНИЕМ АНТИСЕМИТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Чем я хотела бы предварить свое выступление? Те
ма, которую мы затрагиваем сегодня, чрезвычайно 
сложная. К ней можно подходить по-разному. Можно 
подойти чисто эмоционально; оснований для этого бо
лее чем достаточно: подходя к этой теме, абстрагиро
ваться от эмоционального отношения почти невозмож
но. Можно подходить — и это очень правомерный под
ход — фактографически. Это подход интересный и в 
научном отношении наиболее безопасный, самый кор
ректный, потому что, когда мы представляем в иссле
довании ряд точных фактов, нам легче отвечать за то, 
что мы говорим. Наиболее трудный и наиболее ответ
ственный подход — концептуальный. И тут, мне кажет
ся, надо быть в высшей степени осторожным, потому 
что проблема сверхсложная, затрагивающая очень мно
го других вопросов, связанных с ней. Всякая концеп
ция, вероятно, требует многосторонней, коллективной, 
серьезной научной обработки, прежде чем быть пред
ставленной аудитории.

Моделей, как известно нам всем, на всякий слож
ный процесс можно наложить чуть ли не бесконечное 
множество; подходов к нему тоже может быть очень 
много. И поэтому, если мы хотим наш разговор об 
антисемитизме рассматривать не только как некое 
культурно-массовое мероприятие (кстати, было бы 
очень хорошо, если бы итоги этого разговора были пе
реведены на иврит и представлены ивритоязычному
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читателю), а хотим сделать из него какие-то серьезные 
выводы о нашей борьбе против антисемитизма, то на
до, по-моему, очень вдумчиво и тонко отнестись к 
концепциям.

Например, я не думаю, что правомерен подход, 
утверждающий, что та структура человеческих отноше
ний, те системы ценностных координат, нравственных 
критериев, социально-экономических отношений, ко
торые составляют советский режим, — это особая циви
лизация, что это исключительно русское, народное, на
циональное явление. Это столь же ограниченный под
ход, как объявление марксизма, коммунизма или со
циализма порождением еврейского духа. Прообраз то
талитарной структуры (с известными оговорками) су
ществует в античной утопии, в античной философской 
литературе, в европейской социальной утопии XVI — 
XIX веков. Он неоднократно реализовался при различ
ных исторических обстоятельствах. Можно рассматри
вать этот строй в какой-то мере как результат постоян
но присутствующих в человеческом сознании двух 
утопий: идеального централизма и идеального прими
тивного равенства. Утопии эти с давних времен воздей
ствуют на реальные политические процессы. Есть еще 
одно возражение против модели ’’особой” ’’чисто рус
ской” цивилизации, чуждой высокой морали.

Ведь советская власть с первого своего дня вела 
войну с русским народом, с Россией. Это была война 
тотальная, непрерывная, в этой войне подавлено и ко
лонизировано русское крестьянство, уничтожена рус
ская интеллигенция нескольких поколений: старая ин
теллигенция , идейно-рев ол юционная интеллигенция 
старшего поколения, советская, родившаяся при совет
ской власти, — вне зависимости от национального про
исхождения, без какого-то предпочтения. И мне не ка
жется, что то, что происходит сейчас, — эскалация анти
семитизма, явное его нагнетание — результат воз
никшего единства между советской властью и русским 
народом. Конечно, Россия претерпела огромные изме
нения за 60 лет: крестьянства в дореволюционном по
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нимании этого слова в 1933 году нет; колхозник и 
совхозник в такой же мере не крестьяне, как совет
ский специалист массовой стандартной формации — это 
не ’’интеллигентный интеллигент” (по определению 
Г. Померанца). На смену уничтоженным поколениям 
интеллигенции пришел совспециалист в первом поко
лении — с завода, из пригорода, из села. Это дипломи
рованный городской мещанин — такой же, грубо гово
ря, в основной своей массе, ’’жлоб” (об исключениях 
мы здесь не говорим), как то городское мещанство, на 
которое опирался немецкий фашизм. Фашизм всегда 
(при любой его политической окраске) опирается 
именно на этот полуобразованный мещанский слой. 
Мне представляется, что вся антисемитская литература, 
о которой здесь говорили, великолепно рассчитана 
именно на этот ’’новоспециалистский” мещанский стан
дарт мышления. Не на крестьянина. Почему не на кре
стьянина? Чем дальше от города, тем меньше евреев, 
тем реже туда попадают и антисемитская брошюра, и 
Шевцов, и вся эта накипь. И там личностное отношение 
к человеку встречается чаще, чем национально-катего
рийное отношение. Пригород, город, городское учреж
дение любого типа, администрация -  вот на кого рас
считана эта литература.

Все-таки за 15 лет в четырех селах, где я работала, 
у меня был довольно большой опыт. Что касается ин
теллигенции, настоящей интеллигенции, — если в 
Библии сказано, что можно целому городу простить 
грехи ради одного праведника, то и мы не имеем права 
игнорировать существование в России людей, которые 
не стали там ни антисемитами, ни антидемократами, ни 
агентами советской власти. У этих людей официальная 
антисемитская пропаганда вызывает резко отрицатель
ное отношение и сочувствие к Израилю и евреям. А вот 
средний мощный массовый, примитивированный, с 
тончайшим культурным слоем сознания, но уже не дев
ственно-невежественный круг — вот та почва, на кото
рую падает благодарнейшим образом всякая тенден
циозная, примитизированная, с избыточным повторени
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ем, целенаправленная дезинформация. Официальная ан
тисемитская пропаганда очень усилилась в 1970-е годы. 
И у меня такое ощущение, что не единство советского 
общества здесь играет роль, а напротив, стремление 
правительства пресечь и подавить развивающийся в со
ветском обществе со второй половины 1960-х годов и 
не подвластный правительству плюрализм. В эпоху 
Хрущева, когда вверху возникли попытки оптимиза
ции социализма, несколько приподнялся давящий на 
общество пресс.

И как только пресс чуть-чуть приподнялся, начало 
выявляться разнообразие, естественное для всякого 
современного сложного общества. Как раз в сегодняш
ней России наблюдается небывалая для советских лет 
(примерно с высылки Троцкого и до смерти Сталина) 
разноголосица -  пусть урезанное, подавленное, но все- 
таки. разнообразие, возникновение групп, тенденций, 
движений, настроений, не запланированных правитель
ством. Это ситуация, которую советский режим долго 
выдерживать не может. И он должен подавить это раз
нообразие, он должен его привести к прежней норме, 
что чрезвычайно сложно. Почему сложно? Основа 
диктатуры — три монополии: монополия экономиче
ская, которая полностью осуществлена (если не счи
тать ’’черной” , независимой экономики, все время со
храняющейся и все время борющейся с этой монопо
лией) ; монополия политическая, осуществляемая все
ми средствами, и монополия идеологическая. Послед
няя всегда была по возможности полной. И все-таки 
при всей полноте этого трехстороннего монополизма 
никакой верховный контроль не может полностью 
исключить и предупредить все возникающие в системе 
шумы, искажения, все дрейфы ее элементов. Эпоха 
Хрущева, несколько ослабившая давление верховной 
власти на общество, чрезвычайно усилила все эти иска
жения и тем предопределила нынешнюю реакцию и ны
нешние тенденции советской правительственной про
паганды.

Современный человек воспринимает действитель
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ность не только из непосредственного с ней соударе
ния, но также из бесчисленных источников информа
ции. В советских условиях все официальные источники 
информации варьируют одну и ту же модель действи
тельности — ее псевдомодель. И тот массовый полу
образованный слой, о котором мы говорили выше — 
он только этим официальным информационным пай
ком и питается.

Каковы черты советской пропаганды в целом, тут 
уже много раз хорошо рассказывали. Я хочу под
черкнуть еще несколько ее черт. Я вернусь к основате
лю советского государства. Ленину в 1907 году на 
Лондонском съезде предложили отчитаться перед деле
гатами по поводу его привлечения незадолго до съезда 
к партийному суду. К суду он был привлечен за клеве
ту на меньшевиков, состоявших тогда с большевиками 
в одной партии. Он обвинил их в продаже кадетам дум
ских мест. Оправдываясь, он выразил свое кредо, свое 
представление о полемике. Он заявил (передаю не до
словно, но по смыслу точно) : когда мы полемизируем 
с нашим политическим врагом, а не с членом нашей 
партии, мы не добиваемся выяснения истины. Мы ве
дем полемику, рассчитанную на то, чтобы действовать 
не на оппонента — он нам совершенно безразличен, как 
и его ухищрения. Его мы стремимся только уничто
жить. И я называю свою полемику полемикой истреби
тельной. Полемика наша адресована не оппоненту, а 
слушателям. Мы рассчитываем на то, чтобы вызвать в 
слушателе отвращение к нашим противникам раньше, 
чем слушатели поймут, о чем идет речь.

И дальше Ленин приводит такой пример: Бунд 
выходил из партии; история, по мнению Ленина, не 
повторяется; он уверен, что Бунд из партии больше 
не выйдет. Но если он выйдет, разве не вправе тогда 
большевики сказать — для того чтобы отвлечь от Бун
да рабочую массу, — что вожди Бунда продались миро
вой еврейской буржуазии?

В стенограмме ленинской речи дословно сказано: 
всякий, кто запретит большевикам так сказать, — это
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институтка, а не политик, ибо пределы политической 
полемики ограничиваются только рамками уголовного 
законодательства.

Итак, советская полемика или пропаганда — это 
полемика и пропаганда истребительная, рассчитанная 
не на то, чтобы убедить противника или выяснить исти
ну, а на то, чтобы дискредитировать объект полемики и 
вызвать соответствующие эмоции у слушателей. Соз
дается муляж объекта полемики. В нем присутствуют 
черты некоторого сходства, причем в зависимости от 
того, на какую аудиторию рассчитана полемика, — если 
она рассчитана на аудиторию, о которой мы говорили, 
на шевцовскую аудиторию, — муляж может быть са
мым грубым и фантастическим.

Если она рассчитана на советского образованного 
обывателя, там должно быть больше черт сходства. Эти 
черты придают муляжу страшный гротескный вид, по
тому что не будь никакого сходства, это было бы не 
так страшно. И муляж этот поднимается за шиворот 
перед аудиторией, осыпается руганью, пощечинами, 
плевками.

Этот метод переплетается с тем, о чем с горечью 
говорил Герцен в конце ’’Былого и дум” . Человек, по
святивший всю свою жизнь пропаганде, сказал: ’’Люди 
не слышат тех, кто доказывает им истины, подобно то
му как доказывают геометрические теоремы. Люди 
слышат только того, кто грезит их собственные сны 
ярче, чем они сами их грезят”.

В отношении к этой вот массе, фашистской по своей 
психике, по своему культурному уровню, по своим за
просам и потребностям, советская антисемитская про
паганда получает колоссальный коэффициент усиле
ния. Потому что она грезит ее сны ярче, чем эта масса 
сама их грезит. Она выдает массе то, что в ней самой 
живет. Причем это антисемитизм такого рода: молодая 
мать, хорошо одетая, на городской улице пугает ре
бенка: ’’Идем, а то жид заберет” .

Ребенок воспринимает эмоции матери до того, как 
он что-то понял, до того, как он впервые увидел еврея.
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И вот это использование эмоциональной стороны про
паганды, адресованной определенному типу слуша
теля, — это очень сильная сторона советской пропаган
ды, рассчитанная на подсознание больше, чем на созна
ние.

Несколько слов я хочу сказать о том, как эта пропа
ганда действует на еврейского обывателя в Союзе. Я 
говорю только о своих собственных впечатлениях, по
тому что серьезно я этим вопросом в Союзе не занима
лась. Очень силен такой тип реакции, когда повторе
ние: ”Во всем виноват Израиль” находит отклик среди 
некоторых групп советских евреев, которых антисеми
тизм побуждает ненавидеть Израиль, считать его гене
ратором антисемитизма в советской политике.

Мне приходилось сталкиваться с этой реакцией. На 
курсах, где я работала, была учительница, еврейка, до
вольно преуспевающая. Она работала завучем младших 
классов средней школы. И она один раз произнесла в 
учительской страшную фразу: ’’Бросить бы одну хоро
шую бомбу в Израиль, чтобы ничего этого на свете не 
было, и нам стало бы легче жить” .

В то, что антисионистская пропаганда не полный 
синоним антисемитской пропаганды, верят, конечно, 
только те евреи, которые хотят в это верить, но такие 
евреи, к сожалению, есть.

Другой тип еврейской реакции -  ’’меня не бейте, я 
свой” . Трамвайная тактика — не лезть вперед, не высо
вываться, не отвечать на нападки. Я слышала такое. 
Жили мы на первом этаже в заводском районе. И вот 
только там, вернувшись из села в город в 1963 году, 
я впервые встретилась с очень откровенным антисеми
тизмом. Однажды я услышала, как дети дразнят маль- 
чика-еврея жидом. Я выхожу и начинаю их воспиты
вать. Потом я зову его и говорю: ’’Что же ты с ними 
играешь? Почему ты им ничего не сказал, не выругал 
их?” — ’’Мне мама и папа сказали: когда говорят слово 
’’еврей” , уходи...”

Это совершенно понятная реакция, я никого не со
бираюсь осуждать.
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Вместе с тем пробуждается, и довольно интенсивно, 
национальное самосознание, мысль о том, к го ты и что 
ты. Просыпается в самые неожиданные минуты и 
проявляется по-разному. Возникает синдром осажден- 
ности, перенесение страха, недоверия на всех неевреев. 
Более того, я слышала от русской своей под зуги, очень 
интеллигентного человека: ”Ты знаешь, когда меня с 
кем-то знакомят и я вижу, что он еврей, >\ чувствую 
облегчение: хотя бы не антисемит. Уже ода э опасение 
отпадает...”

В среде по-настоящему интеллигентной антисеми
тизм как был индикатором непорядочности, так и 
остается. И, конечно, непорядочный человек и антисе
мит для людей, по-настоящему сохранивши:: и нравст
венность, и порядочность, и демократичность, — это 
синонимы, независимо от национальности интел
лигентов.

Но вот этот синдром осажденности заставляет не 
видеть таких людей, заставляет вообще повторять все 
то, что направлено против тебя, с обратным -наком.

Чувство национальное развивается тоже пэ-разному. 
С одной стороны, оно может быть лишено ордости и 
решимости, с другой стороны — может опираться на 
них. Решимость и желание быть евреем, демонстратив
но им быть -  это настроение появилось в последние 
годы. Появилась, кстати, идеализация всегс еврейско
го и всего израильского, и эта идеализации связана с 
тем, что советской пропаганде не верят, точнее, ей да
леко не верят, и поэтому если она говори: ’’черное” , 
значит, белое без пятен, белое без изъяна. Кстати, этот 
тип идеализации создает наиболее кризисную ситуацию 
при репатриации в Израиль.

Если человека ведет в Израиль уверенность, что он 
встретит идеал, встретит абсолютное братспо и совер
шенное, без червоточины общество, то прг встрече с 
реальным израильским обществом возникает травма, 
и приходится болезненно переосмысливать :вою пози
цию. Более трезвое и осторожное сознание чревато го
раздо меньшими разочарованиями.
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У евреев возникают под влиянием антисемитской 
пропаганды (а без нее, может быть, и не возникли бы) 
серьезные и сознательные поиски национального само
определения. Чаще всего это кончается отъездом в 
Израиль.

У проблемы советского официального антисемитиз
ма есть еще один аспект. В Израиль выехало все-таки 
незначительное меньшинство советских евреев. Созда
ется впечатление, что многие будут жить в России дол
го, если не всегда.

Я не хотела бы того, что Катков, говоря о Черны
шевском, назвал наездническим обращением с факта
ми. Не надо считать, что все рвутся уехать в Израиль. 
Мы знаем, что это не так. И вот удивительно: на
циональное чувство просыпается у многих из тех, кто 
не рвется уехать в Израиль. Но шагов к национальному 
самоопределению они не предпринимают, с антисеми
тизмом бороться не пытаются.

Самоутверждения национального, борьбы за куль
турную автономию, за свое существование как нацио
нального меньшинства нет. Почему? Очевидно, все- 
таки тот, кто решил уехать, знает, что рано или поздно 
уедет, и думает больше о своем будущем в Израиле, 
чем о своем настоящем в России.

Наверное, тем, кто остается, страшнее. И, наверное, 
для них национальное самосознание — это еще какой- 
то предстоящий этап. И мне кажется, что важно было 
бы все-таки там вести защитную противоантисемит
скую контрпропаганду, пропаганду еврейского собст
венного достоинства и культурной автономии вне за
висимости от выезда. Потому что все-таки большевист
ский тезис ’’чем хуже, *ем лучше” , на мой взгляд, те
зис безнравственный. И если люди где-то остаются, то 
следовало бы им бороться за то, чтобы их положение 
было более сносным. Пока что активную мужествен
ную реакцию на антисемитизм мы наблюдаем только 
у будущих репатриантов. А среди остающихся — толь
ко у тех групп, которые связаны с диссидентами. В 
основном же никто, кроме потенциальных ”олим” и
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диссидентов, на антисемитизм открыто не реагирует.
Надо сказать, что на более утонченные виды антисе

митской пропаганды есть отзывчивость и у более ин
теллигентных и образованных слоев. И в вопросе — 
ехать, не ехать и куда ехать — вот эта более утонченная 
пропаганда ( она ведь несколько более изящна по сти
лю, более наукообразна, более корректна, чем вот в 
этих цитатах, которые мы слышали) играет существен
ную роль. Существует ведь пропаганда завуалирован
ная, по тону менее агрессивная, направленная на ’’за
щиту” советского еврея от ’’происков сионистов” . И 
она оказывает определенное влияние даже на людей 
образованных, евреев и неевреев.

Я бы хотела еще вот о чем сказать: не нужно счи
тать, что эта тотальная пропаганда тотально всех себе 
подчиняет, но она иногда выглядит сознательной эска
лацией политического психоза, предвоенной эскала
цией ненависти, идеологической артподготовкой. Она 
дословно напоминает фразеологию третьего рейха 
перед началом военной экспансии немецкого отечества. 
И это может быть опаснее, чем кажется, и тут, навер
ное, необходимо было бы какое-то серьезное исследо
вание, а не полу эмоциональные наши умозаключения, 
основанные на недостаточном количестве фактическо
го материала.

И все-таки советская пропаганда все время — при 
том, что ей удается одерживать колоссальные, конеч
но, победы -  терпит и локальные и нелокальные пора
жения. Именно поэтому она не может ни на минуту 
остановиться в эскалации лжи, дезинформации, неправ
ды. Мне приходилось находиться в положении очень тя
желом. Учитель, которому доверяет аудитория, ^ со
ветских обстоятельствах находится в совершенно не
выносимом положении. Потому что если тебя воспри
нимают как агента администрации, как пропагандиста 
советской власти, ее рядового и носителя ее идеалов, 
тебе вопросов задавать не будут.

Если же тебе верят, то задают вопросы, на которые 
невозможно отвечать в классе. Иногда это случалось со
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мной в аудитории абитуриентских курсов для лиц, уже 
отслуживших в армии, приехавших из села, очень ма
локультурных. Вопросы эти бывали — по неведению — 
совершенно убийственными, причем тут же рядом си
дели абитуриенты, работающие в ГБ, но без высшего 
образования и готовящиеся в юридический институт, 
или из милиции. И мне при них задают, например, во
прос: ’’Как вы относитесь к свободе слова?” Или: 
’’Как вы относитесь к чехословацким событиям? ’’Или: 
”А вы читали Солженицына? Как вы думаете, про 
Сахарова правду пишут в газетах?” Вот и крутись, как 
можешь и как хочешь, и каждый раз думай: соврать 
или не слишком? Правду сказать или не чересчур? 
Можно спокойно дойти до дома или нет? Это не пре
увеличение, положение очень сложное.

Я вам хочу сказать, что советская пропаганда прове
ряется обществом по меньшей мере тремя методами. 
В каждом слое общества есть люди мыслящие, склон
ные к анализу, склонные к какой-то независимости 
духовной, интеллектуальной и к выработке собствен
ных критериев. Это, собственно, то, что отличает ин
теллигента от специалиста — склонность иметь свою 
систему отсчета, свою систему ценностей и критериев. 
И они тремя по меньшей мере способами проверяют 
эту пропаганду, которой в общем-то привыкли не 
очень верить.

Метод первый — сопоставление взаимоисключаю
щих сведений. Когда сопоставляется много лжи, про
является несостоятельность каждой отдельной лжи. 
Есть и такой подход. Им пользовались и мы все в 
своих неофициальных социологических и статистиче
ских работах — все, кто их писал.

Метод второй. К пропаганде подходят индуктивно: 
от факта идут дальше -  и разоблачаются утверждения 
пропаганды. Если же подходят дедуктивно (т. е. идут 
от советских марксистских постулатов и к ним приме
ряют действительность), то она в них не лезет. Это тре
тий путь разоблачения пропаганды. Элементы всех 
этих подходов иногда мне встречались в ученических
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сочинениях (мне иногда писали не сочинения, а пись
ма) . И я очень жалею, что не сфотографировала их пе
ред отъездом. Мне просто казалось нетактичным нару
шать доверие — взять их и опубликовать, эти работы. 
А писали иногда такое, что я говорила: ’’Встретимся — 
поговорим, но, пожалуйста, на абитуриентских экзаме
нах так не пишите: помните, что экзамен не место для 
выяснения сложных вопросов” .

Я все-таки думаю, что если нам придется когда- 
нибудь всерьез думать о том, что можно противопо
ставить антисемитской и антисионистской пропаганде, 
надо ли ей что-то противопоставлять (а на мой взгляд-  
надо, и тоже в расчете не на советскую власть, а на 
аудиторию), то противопоставление это не представ
ляется совершенно невозможным. Не представляется 
невозможным пробить какую-то брешь в государствен
ной информационной блокаде.

Я приведу простой пример: семитофильской пропа
ганды сейчас нет никакой, в отличие от царской 
России. Тогда она была. Тогда и сами евреи не стесня
лись писать о себе. И были неевреи — интеллигенты, ко
торые о евреях писали. И когда мы говорим, что в ле
вых партиях к евреям было неприязненное отношение, 
нельзя забывать, что с 90-х годов XIXвека и до 40-х го- 
до XX века их было множество в этих партиях и они 
сами проявляли активно неприязненное отношение ко 
всему еврейскому, ко всему национальному. Но в 
царской России какая-то была противоантисемитская 
контрпропаганда. В советской России ее совершенно 
нет.

Все порядочные люди как-то выше спора с подонка
ми, они не хотят с ними становиться на одну доску и 
тем заведомо ослабляют себя. Спорить с ними не надо, 
надо тоже рассчитывать на аудиторию, которую за
воевывают они. Я завершу простым примером.

В юношеской аудитории (начиная от старшеклассни
ков-выпускников и кончая послеармейским возрас
том) впервые произнесенное мною слово ’’еврей” было 
воспринятно как ругательство, как неприличное слово.
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Хихиканье, некоторые даже краснеют. Что-то такое 
странное. Аудитория полусельская, поэтому не все по
нимают, что лектор — еврей. Для этого надо все-таки 
немножко потереться около города. Когда я упоминаю 
по какому-то поводу о евреях — впечатление общей 
неловкости.

Мы изучаем ’’Бедную Лизу” Карамзина, и я говорю 
о том, как великая мысль потрясла читателей, -  о том, 
что крестьянка — тоже человек и чувствует так же, как 
и ее барышня. ”Ха-ха-ха! Тоже мне идея!”

Задаю вопрос: ’’Скажите, а мысль, что еврей — 
такой же человек, как все сидящие здесь, никому не 
кажется странной? По сей день?”

Конечно, шоковая реакция. Но когда урок за уро
ком, по любому возможному поводу, эту тему затраги
ваешь и вводишь в разговор, она перестает восприни
маться как одиозное. Прочитываешь Корчака, расска
зываешь одно, другое, пятое, с кем-то знакомишь. И 
тогда видишь, что в этом направлении совершенно ни
кто не действует. Не бывает безнадежной аудитории. 
Если аудитория достаточно большая, то, при соответст
вующих лидерах, в ней выкристаллизовываются опре
деленные тенденции.

Вот то немногое, что я хотела сказать по этому 
вопросу.

(Председатель просит докладчика рассказать о себе.)

Я приехала год назад из Харькова. Когда-то давно, 
когда была студенткой филологического факультета, 
в 1944 году, получила срок по 58 статье1 за работы 
о Пастернаке, Маяковском и Багрицком. Просидела 
я около пяти лет. Потом была сельской учительницей 
в течение 15 лет и директором сельской школы. Про
должала работать над интересующими меня проблема
ми марксизма, системных вопросов общественного

1 58 статья уголовного кодекса РСФСР сталинского периода
предусматривала различные ’’политические преступления”.
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устройства и т. д. Эти годы в селе были очень хороши
ми и очень полными в творческом и рабочем смысле. 
Потом я вернулась в город, работала учителем в дет
ском туберкулезном санатории, воспитателем и про
должала писать и работать в своем направлении. Потом 
работала на вот этих курсах, о которых сейчас сказа
ла, — это курсы по подготовке студентов-абитуриентов 
в гуманитарные вузы. А потом мы решили ехать в 
Израиль и ухитрились привезти с собой почти все, что 
я там успела сделать, благодаря чему я сейчас работаю 
в университете у д-ра Фридгута.



Проф. А.Воронель

ПРИЧИНЫ АКТИВИЗАЦИИ АНТИСЕМИТИЗМА 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Я не уверен, что смогу обсудить все причины, во 
всяком случае обещаю, что предложу некоторое объя
снение. Но прежде чем дойти до этого объяснения, я 
должен начать очень издалека. Надеюсь, вы меня 
извините.

Я начну даже с более раннего периода, чем это сде
лал проф. Эттингер. Он начал с ереси жидовствующих, 
а мне кажется, что надо начать с периода, когда хазар
ский каганат держал южно-русские степи под своим 
контролем.

Тогда впервые — и по русским былинам можно от
части это проследить — возникло представление о 
еврее как о чем-то страшном, необычайно сильном, да
леко превосходящем по силе среднего и тем более рус
ского человека. Любопытно, что, хотя это представле
ние в истории никак не подтверждалось, тем не менее, 
в русском сознании оно укрепилось, и средний рус
ский человек уверен, что жиды сильнее его.

На этом и основано его мистическое отношение к 
евреям. Я бы сказал так: благодаря этому эпизоду в 
истории (а может быть и вне связи с ним, я не настаи
ваю на этом) в России существуют по крайней мере два 
совершенно разных отношения к евреям, построенных 
на разных принципах. Одно отношение — вот это ми
стическое представление о евреях как о необыкновен
но сильных и страшных людях, лучше сказать, сущест
вах, и представление, которое я бы условно назвал
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польско-украинским, основанное на чисто практиче
ском выводе, поскольку поляки и украинцы всегда 
были в контакте с евреями. Поскольку они были в 
контакте с совсем другими евреями — это была не 
страшная военная сила, как хазары, а обыкновенные 
торговцы и ремесленники, — возникло чисто практи
ческое отношение к евреям, которое резко отличается 
от этого мистического. Мне кажется, что такое деление 
более плодотворно для понимания того, о чем мы сей
час будем говорить, чем деление на антисемитское и 
филосемитское. Потому что и мистическое отношение 
может быть филосемитским и антисемитским, и 
практическое отношение — тоже. Никто так ’’успешно” 
и жестоко не резал евреев, как украинцы.

Тем не менее на Украине не распространено мисти
ческое отношение к евреям. Там хорошо знают, кто 
такие евреи, знают, как их резать, и знают, как с ними 
договориться. Они воспринимают евреев, как чужое 
племя, с которым у них есть, допустим, конкуренция 
или практические взаимоотношения. Совсем другой 
характер носит отношение русских людей к евреям, 
по крайней мере, имеется какая-то линия в русском 
народе, которая построена на мистическом отношении 
к ним. Филосемитизм русский построен на мистике, на 
том, что евреи, наверное, что-то такое знают, что-то в 
себе несут и это ’’что-то” — сверхчеловеческое. И анти
семитизм, и страх по отношению к евреям тоже носят 
чисто мистический характер, и русские ощущают свою 
внутреннюю слабость. Вот почему мне нужно было об 
этом напомнить, — потому, что в истории, в русской 
истории, в частности, эти два отношения периодически, 
так сказать, по синусоиде, возвращаются и исчезают. 
Я хочу сказать, что где-то до XIX века преобладало 
мистическое отношение к евреям (я назову его рус
ским) . Например, я видел указ XVIII века, в котором 
разрешалось жидам-караимам держать кабаки и вин
ные откупа в Литве, благодаря чему сейчас довольно 
много караимов живет в Литве или жило, по крайней 
мере до Второй мировой войны.
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Там объясняется, что жиды-караимы не такое 
страшное и вредное племя, как обыкновенные жиды. 
Потому что жиды-караимы не признают Талмуда, а 
Талмуд, как известно, — это страшная и абсолютно не
доступная нормальному человеку книга, и поэтому 
жиды — страшное племя. Караимы попроще, и по
тому можно им позволить делать то самое, в чем жи
дов всегда обвиняли, — держать кабаки, винные отку
па и т. д.

Известна резолюция Елизаветы, гласившая: ”От вра
гов христовых не желаю интересной прибыли” . Здесь 
чисто мистический страх, ужас, что жиды могут при
чинить какой-то неучитываемый, непонятный вред. 
У украинцев и поляков этого нет, они спокойно ис
пользовали жидов, когда им было надо. Поскольку 
русское государство управлялось в общем европеизи
рованными людьми, западниками, в дальнейшем побе
дило чисто практическое отношение к евреям, кото
рых использовали в практических целях. Евреи имели 
достаточно прочные позиции в русском обществе, хотя 
время от времени просыпалась эта старая мистическая 
тенденция. Например, в XIX веке был неожиданно вы
пущен указ -  запретить евреям проживать на Рижском 
взморье и даже посещать Рижское взморье. Я читал 
прошение жителей Рижского взморья, в котором они 
буквально умоляют царя разрешить евреям там прожи
вать, потому что без евреев они разоряются. Оказыва
ется, еще в середине XIX века евреи тоже любили 
ездить на курорты и были основными потребителями 
на Рижском взморье. Таким образом, этот мистиче
ский ужас, вопреки экономической пользе, иногда ов
ладевал русскими администраторами. Я думаю, это 
происходило под влиянием каких-то знакомств санов
ников или чего-либо в этом роде. Что произошло после 
Октябрьской революции? Какая бы революция ни про
исходила в России и как бы радикально она ни пред
ставляла себе изменения общественной структуры, в 
общем она не может выйти за пределы необходимости, 
диктуемой русской историей.
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Русская история остается историей народа, живуще
го на этой территории в определенных условиях. По
этому и советская власть оказывается вынужденной 
действовать в рамках той же необходимости. Совет
ская власть нуждается, как в свое время царская 
власть, в некоем квалифицированном меньшинстве, 
которое по отношению к основному населению было 
бы несколько чуждым. Царская власть использовала 
немцев, поэтому евреи были не слишком нужны цар
ской власти. Еврейская проблема не становилась про
блемой номер один на государственном уровне. Если 
вы проследите политическую борьбу XIX века, особен
но начала XIX века, вы найдете там громадную полеми
ку, связанную с тем, что якобы немцы все захватили, 
немцы мешают, русское дворянство борется с немец
ким. Даже во второй половине XIX века, например, 
Менделеев, достаточно просвещенный русский чело
век, не постыдился черным по белому написать, что 
русская наука потому в плохом состоянии, что нем
цы ей мешают. Это было в то время, когда рус
ская наука уже была совершенно самостоятельна и в 
значительной степени благодаря немцам, таким, как 
Эйлер, Ленц — мировые ученые, которыми может гор
диться любая страна. Тем не менее, вот такое чувство, 
этническое чувство, существовало. Это чувство я 
бы назвал все же конструктивным, поскольку ника
ких мистических особенностей за немцами не призна
валось. Просто это была конкурентная борьба, и как 
конкурентная борьба она вызывала некоторые пре
увеличения.

Нечто подобное происходит сейчас. Советская власть 
полностью уничтожила дворянство и даже средний 
класс. В 30-х годах она вдобавок уничтожила даже 
свои собственные партийные кадры и в результате ли
шилась громадного человеческого капитала. Что такое 
менеджер, мы знаем. Насколько важна и вместе с тем 
трудна его роль в практической деятельности, мы тоже 
знаем.

Поэтому евреи, а также армяне и другие инородцы
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выдвинулись в России в ряды этого самого квалифици
рованного меньшинства, и европеизированная государ
ственно-ориентированная часть партийной верхушки их 
приняла, обычно на вторые роли, но, тем не менее, при
няла. И они работают, работают и сейчас. Одновремен
но — поскольку это большая империя, в которой про
исходит много разных эксцессов — в стране развивает
ся национальная идеология, которая ощущает это ква
лифицированное меньшинство как конкурентоспособ
ное, слишком сильное для верхов. И эта группа борет
ся, как они это называют, с засильем евреев, и доволь
но успешно борется, потому что это ’’засилье” , как мы 
знаем по статистике, все время уменьшается. Но одно
временно на всю эту реальную, я бы сказал, польско- 
украинскую ситуацию накладывается старое — или 
древнее — противостояние, которое идеологически 
окрашено и связано с мистическим отношением к 
евреям, как к чему-то невидимому и страшному. Здесь 
я хочу подчеркнуть, что наступает период, когда 
конструктивное, или спокойное,- что ли, отношение к 
евреям русской государственной администрации меня
ется на опасливо-мистически ориентированное отноше
ние, которое было в XVIII веке. Почему это происхо
дит — другой вопрос, я сейчас не буду об этом гово
рить. Но хочу сказать, что идет такая волна. Где- 
то, условно говоря, русское мистическое отношение 
сменилось украинско-польским, т. е. практическим. 
Оно было по-прежнему антисемитским, но вполне 
практическим. Затем в 30—40 -х годах оно менялось от 
филосемитского к антисемитскому, но все еще практи
ческому. Сейчас, после 60-х, оно меняется опять на 
мистическое отношение к евреям как к чему-то неви
димому и страшному.

На чем это основано и с чем это связано?
Я сознательно выражу это в преувеличенной форме, 

так что меня легко будет критиковать. Но я не настаи
ваю на формулировках, я хочу эти формулировки за
острить так, чтобы подчеркнуть элемент, который, по 
моему мнению, является основным. Но я понимаю, что
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в таком деле, как государственная политика, присутст
вует слишком много элементов и все они имеют 
значение.

В самой резкой формулировке, в какой я мог бы 
сказать, я сказал бы так: современная антисемитская 
кампания в Советском Союзе не имеет никакого от
ношения к евреям. Она не направлена против евреев. 
В Советском Союзе происходит внутрипартийная — и 
очень серьезная — борьба, связанная с тем, что старшее 
поколение вымирает и в России меняется элита. Сейчас 
решается вопрос о том, каков будет состав новой 
элиты, которая сменит старую. В Советском Союзе, 
как вы знаете, никто не смеет открыть рот и сказать 
откровенно, что он думает. Был только короткий 
период — хрущевский, — когда говорилось почти все. 
Никто из нас, конечно, не сомневается, что когда в 
Китае начинается борьба с классической литературой, 
имеется в виду не классическая литература, не древний 
роман VI века ’’Тихие заводи” , а кто сменит Мао. 
Крайная группа, националистически настроенная, вы
бирает направление удара, которое по общественным 
условиям в Советском Союзе не может быть наказуе
мо. Они создают грандиозную антисемитскую кампа
нию, потому что знают, что в существующих обще
ственных условиях ни один влиятельный партийный 
работник не может открыто выступить против антисе
митизма. Таким образом, у претендента, который вы
ступает против эстеблишмента, есть в руках безуслов
ное оружие. Бороться с ним можно тоже только на 
антисемитской почве и только если власти заявят себя 
еще большими антисемитами, чем он. Но, во-первых, 
большими антисемитами, чем эти крайние, нельзя 
стать, потому что это уже и так фантастический антисе
митизм. Во-вторых, это перестает быть государствен
но-разумным — нужно перейти тогда к прямым погро
мам или к чему-то такому, что нарушает нормальное 
существование государства. И на эстеблишмент, кото
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рый, как любой эстеблишмент, любое государство, за
интересован в стабильности, начинает наступать очень 
сильная группа. Она провозглашает все более ради
кальные антиеврейские лозунги и идет все дальше и 
дальше по этому пути. Если они, например, произне
сут антиармянские или антиказахские лозунги, они 
немедленно потерпят поражение. Антиеврейская про
паганда -  это та единственная игра, которая оказыва
ется беспроигрышной. Обратите внимание на личности 
этих негодяев, которые пишут, сочиняют и вообще ор
ганизуют эту сумасшедшую антиеврейскую кампанию. 
Вот, например, Емельянов. Это не неизвестный чело
век, управляемый какой-то рукой. Это довольно из
вестная личность. Здесь в Израиле живет несколько че
ловек, знакомых с ним. Я думаю, что Юра Брейтбарт 
должен быть с ним знаком, Миша Занд и еще несколь
ко человек. Он работал в Институте востоковедения. 
Этот человек — параноик и жулик одновременно. Это 
часто встречается. Он многократно страдал за свой ан
тисемитизм, действительно страдал. Его выгнали из 
Института востоковедения, у него были неприятности 
с КГБ, он действительно диссидент, но он обладает 
громадной силой. Потом я перейду к тому, откуда 
эта сила.

Следующий — Скурлатов. Многие москвичи знают, 
кто такой Скурлатов. Это тоже диссидент и тоже борец 
против советской власти. Дело в том, что Скурлатов — 
это фашист, причем слово ’’фашист” я употребляю сей
час не в ругательном, а в четком идеологическом смыс
ле. Он это понимает, он себя считает нацистом и, буду
чи работником горкома комсомола, выпустил не ’’сам
издат” , как оговорился здесь Рафаил Нудельман, а 
официальную бумагу, которая была издана тысячами 
экземпляров. Он работал в университете молодого 
марксиста. Этот университет рассылает инструктивные 
документы. Может, это называется ’’самиздатом” , но 
это официальный самиздат, который официально в Рос
сии печатается и рассылается. Эта бумага имела
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настолько чудовищный, фашистский, нацистский ха
рактер, настолько откровенно была списана с гитле
ровских книг, что он пострадал и его выгнали из гор
кома комсомола. Теперь, как видите, он нашел себе 
новое применение и оказался в этом деле незаменим.

Эти люди действительно рискуют, потому что они 
ведут настоящую политическую борьбу. Вы, наверное, 
знаете, что в России есть подпольные националисты, ко
торые издают журнал ’’Вече” , и открытые националис
ты, которые сидят в ЦК или в Институте мировой ли
тературы и в Центральном доме литератора. Нудельман 
упоминал вчера Полиевского, Кожанова и нескольких 
критиков, которые всерьез разрабатывают русскую на
ционалистическую идеологию. Им соответствуют не
сколько членов ЦК — таких, как Полянский, может 
быть, Устинов, который отчасти замешан в этом, и еще 
кто-то, кто их вот так, под столом, поддерживает. 
Когда этих людей сажают или выгоняют, это никогда 
не значит, что против них выступило правосудие. 
Это всегда значит, что судьба их во внимание не при
нимается, как и судьба евреев в этой кампании. Это 
всегда значит, что один член ЦК дал по рукам дру
гому члену ЦК. Тот протянул руку слишком близко 
к его карману и получил по рукам. ’’Получить по ру
кам” -  это значит, например, что посадили Осипова 
и дали ему 8 лет, что, например, в ’’Литературной 
газете” была статья против русских националистов — 
против националистов, которые являются откровенно 
антисоветскими. Но на деле это значит, что какая-то 
рука ударила по другой.

КГБ тоже сильно вовлечен в эту борьбу. Я не знаю, 
на какой стороне. Может быть, КГБ тоже не един в 
этом вопросе. Но я уверен в том, что это политическая 
игра, которая на самом деле является борьбой за 
власть. То, что я сказал, звучит парадоксально, потому 
что я говорил, что это не имеет никакого отношения 
к еврейскому народу.

Теперь я скажу нечто противоположное. Это цели
ком определит судьбу еврейского народа. Борьба
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Полянского с Брежневым не имеет никакого отноше
ния к Осипову, но именно Осипов получил 8 лет и си
дит в лагерях. Точно так же и для еврейского народа 
эта борьба за власть может означать жизнь или смерть. 
Поэтому то, что я говорю, даже более опасно, чем если 
бы это была действительно государственная идеология, 
которая пришла на смену существующей идеологии.

Я согласен с докладом Рафаила Нудельмана, кото
рый сказал, что в современной ситуации антисемитизм 
становится в какой-то степени государственной идео
логией. Я согласен с этим в той мере, в какой дейст
вительно русская империя, которая всегда была импе
рией, становится все более национальным государст
вом, и поэтому ее идеология становится националисти
ческой. Но я не согласен с тем, что чем ближе к власти 
какая-то группа, тем больше она будет вынуждена от
казаться от чисто национальной идеологии, ибо импе
рией нельзя управлять чисто национальными лозунга
ми. По мере приближения к власти такие группы будут 
расставаться с национальной идеологией. Но есть один 
пункт в этой идеологии, который они сохранят и кото
рый они с удовольствием оставят, -  антисемитизм, ибо 
он не задевает ни одну из колоний этой империи. Та
ким образом, антисемитизм весьма удачно расположен 
на этой карте идеологии, ибо это единственная черта, 
которая устраивает и правых, и левых, и националис
тов, и империалистов. Брежнев, Кириленко, Подгор
ный — это все украиноподобные люди, они все, меж
ду прочим, с Украины. Это не случайно. У них у всех 
есть родственники евреи. Они все антисемиты, но для 
них евреи — это люди, с которыми они могут конкури
ровать. Они могут им разрешить уехать или не разре
шить, но они делают это по чисто практическим причи
нам, и этих практических причин для них достаточно.

Национальная группа, которая пытается их спих
нуть, на поверхности, естественно, выглядит фанатич
ной, а фактически она, конечно, руководится людьми, 
далекими от фанатизма. Эта группа настроена мисти
чески по отношению к евреям. Она не может позволить
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евреям сделать ничего такого, чего евреи хотят. Если 
евреи хотят уехать, им нельзя давать уезжать, если 
евреи не хотят уезжать, их надо выгнать. Они будут 
делать все, чтобы погубить еврейский народ. Это их 
идея. Это тот компромисс, на котором помирятся эти 
две группы, потому что нельзя представлять себе Рос
сию сейчас и русскую политику в частности по тому же 
стандарту, по которому ее представляли в сталинские 
времена. Тогда было впечатление — и оно в значитель
ной степени подтверждается, — что страна управляется 
одной волей и все, что там делается и говорится, пре
дусмотрено свыше. Однако даже в сталинские времена 
бывала инициатива снизу. Партийные работники, ко
торые проявляли такую инициативу, смертельно ри
сковали, но некоторые выигрывали. Теперь это почти 
целиком так -  не вся русская политика планируется 
сверху, в частности, антисемитизм. Ограничение приема 
евреев в институты, ограничение приема на работу, 
процентная норма и т. д., конечно, планируются. Но 
антисемитизм как параноическая идеология, антисеми
тизм как отношение, которое ведет к нарушениям 
собственных практических интересов, не планируется. 
Это значит, что он еще опаснее, потому что это единст
венная форма идеологической инициативы, которая не 
может быть не поддержана. Партийный сотрудник, для 
того, чтобы показать лояльность и проявить качества, 
которые сделают его популярным в определенных кру
гах, обязан поддержать инициативу этих сумасшедших. 
Он может сознавать, что это глупо, это может ему вре
дить, но он должен это сделать. В моей практической 
деятельности я сталкивался с такими двумя типами 
работников. Я, будучи ученым, и достаточно квали
фицированным, был практически полезным челове
ком. К тому же я руководил лабораторией, которая 
приносила моему институту большие деньги. Поэто
му, например, я имел дело с двумя заместителями 
директора — один из них регулярно звонил мне и 
пропитым голосом говорил: ’’Воронель, достань нам 
еще сто тысяч, ты можешь, тебе ничего не стоит” .
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Я ему говорю: ”А вы мне устроите, чтобы такого-то 
еврея приняли на работу?” — ’’Ладно, черт с тобой!”

Он готов был пойти мне навстречу, так как пони
мал, что за деньги должен что-то сделать.

Другой замдиректора в том же положении четко 
формулировал другую позицию. Когда я ему говорил 
о каких-то полезных вещах, о том, какие темы я пла
нирую, он смеялся мне в лицо и говорил: ’’Мне не нуж
но никакой пользы от тебя, я сделаю все тебе назло. 
Тебе нужно в эту командировку? Нет, в эту ты не пое
дешь, только в ту я тебя пущу” -  в ту, которую я не 
просил. Он старался сделать все вопреки тому, что 
я хотел. Более того, я даже не назвал бы его антисеми
том в прямом смысле: он окружил себя евреями. Но 
любопытная особенность состояла в том, что он выби
рал евреев, которые были глупее его, он любил дура- 
ков-евреев. Ему было необходимо внутренне убеж
даться, что евреи глупее его, что они не такие страш
ные, как он думал. Это действительно психологическая 
необходимость. У него был мистический страх перед 
евреями, поэтому он держал десяток дураков-евреев, 
каждый раз смотрел на них и убеждался, что ничего 
страшного — еще можно жить.

Замдиректора Писарев, который пропитым голо
сом предлагал мне компромисс, всегда отступал перед 
этим — Коробовым — по одной простой причине: его 
компромисс всегда был подпольным, он не мог приз
наться, что имеет со мной эти тайные связи, так ска
зать, гнусные связи с мировым сионизмом. Это бы
ли сделки, потому что он всегда был в положении 
слабого.

Я хочу сказать, что это и есть та самая страшная 
опасность, которая сейчас угрожает еврейскому на
роду в Советском Союзе. Потому что даже эстеблиш- 
мент, даже сравнительно умеренная группа партийных 
работников имеет только один путь в борьбе с этим 
крайним правым крылом — путь уступки в отношении 
евреев, потому что, скажем, уступить в отношении 
Казахстана они не могут, уступить в отношении каких-
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нибудь армян тоже не могут: формально есть респуб
лика, и они должны изменить всю свою имперскую по
литику, и это немедленно приведет к крушению, если 
они выдвинут чисто нацистские лозунги. Это то, на 
чем империя держаться не может. Во всяком случае — 
долгое время.

Вот поэтому мне кажется, что для анализа ситуации, 
для понимания тенденции, для того, чтобы понять, к 
чему это может привести, мы должны учитывать, что 
смена политики, колебания, связанные с антисемитиз
мом, на самом деле имеют огромное значение для 
власти в Советском Союзе. Это не мелочь, которой мы 
можем пренебречь, а то, что определит судьбу двух
трех миллионов евреев в будущем десятилетии и что 
определяется отчасти всей мировой политикой.

Я думаю также, что одним из факторов в этой борь
бе является, конечно, международное общественное 
мнение. Может быть, не самым важным фактором, но 
одним из важнейших. Поэтому, если международное 
общественное мнение придаст громадное значение этой 
сумасшедшей антисемитской кампании, которая ведет
ся в Советском Союзе, и станет очевидно, что такая 
идеология не котируется на международном рынке и 
что реальное нынешнее советское правительство не мо
жет торговать ей — это будет означать, что мы положи
ли еще одну гирьку на чашу весов в борьбе умеренного 
крыла (я его называю практическим, потому что оно 
по-прежнему антисемитское) против крайнего. Это 
также значит, что крайнее пойдет на еще большее обо
стрение в этом вопросе.

Я сказал, что Скурлатов, Емельянов и другие — это 
диссиденты, которые страдали, которые находятся не 
в лучшем положении и которые не столько пользуются 
покровительством свыше, сколько могут еще раз по
страдать за свою деятельность. Такая же ситуация была 
и с Кичко. Если вы помните, Кичко издал жуткую ан
тисемитскую книгу, а впоследствии против него были 
какие-то мелкие репрессии. Эти репрессии — умерен
ные не потому, что советская власть или ее лидеры его
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любят и не хотят применять более строгих мер. Я ду
маю, что в Советском Союзе жестокость ситуации та
кова, что там не пожалели бы и голову ему открутить, 
но дело в том, что его покровители еще достаточно 
сильны и с ним просто невозможно расправиться.

Я думаю, что если мы не будем видеть за этой ан
тисемитской пропагандой реального течения в партии, 
мы не сможем понять того, что там происходит и ка
кое значение имеет еврейский вопрос. Я реши
тельно не верю, что антисемитская пропаганда имеет 
чисто идеологическое значение, — я уверен, что она 
является оружием в политической борьбе внутри стра
ны. Не в политической борьбе с Израилем, поскольку 
Израиль — это внешнеполитическая проблема для 
России и у них есть соответствующие средства. Я уве
рен, что они исходят из чисто рациональных причин, и 
это оружие во внутренней политической борьбе между 
силами, борющимися внутри ЦК.



Э. Сотникова

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В ОППОЗИЦИОННОЙ 
РУССКОЙ ПРЕССЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

(в Самиздате и в Тамиздате)

Надо сразу сказать, что этот вопрос решается не 
столь однозначно, как в докладах, рассматривавших 
официальную советскую прессу, которая достаточно 
хорошо известна своими антисемитскими публика
циями. Говорить же о противоположном мнении, о 
филосемитских публикациях, в официальной совет
ской публицистике на сегодня не приходится.

Совершенно иная картина наблюдается в выступле
ниях российской оппозиции. Это картина довольно 
сложная и многообразная.

Еврейский вопрос традиционно является вопросом 
актуальным для всех направлений российской оппози
ции. Эта традиция сложилась давно, и можно в каждый 
момент найти какие-то сиюминутные, актуальные при
чины. Я полагаю, что причины такого болезненного 
внимания российской интеллигенции и оппозиции к 
еврейскому вопросу во все времена российской исто
рии скорее носят экзистенциальный характер. По
скольку традиции эти сохраняются по сей день, инте
ресно проследить, какое отражение они находят в се
годняшней оппозиционной прессе.

Я буду в основном ограничиваться в своей части 
доклада теми материалами, которые публиковались 
в ’’Самиздате” , поскольку ’’Тамиздат” в России был 
менее доступен, а за то короткое время, что я нахо
жусь в Израиле, я еще не успела достаточно ознако
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миться с материалами эмигрантской русской прессы.
Итак, в докладе будут в основном рассмотрены ма

териалы, публиковавшиеся в неофициальных самиз- 
датских журналах в России.

Традиционно сложилось, что в особо напряженном, 
болезненном отношении российской интеллигенции к 
еврейскому вопросу всегда наблюдались два прямо 
противоположных, два полярных пути решения этой 
проблемы.

С одной стороны, антисемитизм — от зоологическо
го до идеологического — в самых разнообразных его 
проявлениях довольно мало трансформировался (если 
рассматривать его ретроспективу). Основные построе
ния, основные идеологические конструкции остались 
прежними. И, с другой стороны, постоянное, я бы ска
зала, хроническое чувство вины российской интелли
генции перед евреями. Я думаю, что филосемитские 
традиции в России имеют не только мистические кор
ни, как это характеризовал проф. Воронель, — они, 
конечно, связаны с этическими проблемами, которые 
всегда были очень существенны для российской ин
теллигенции. Тот душевный, моральный дискомфорт, 
который вызывал антисемитизм в российской интел
лигентской среде, не мог оставить ее равнодушной. 
На сегодняшний день ситуация практически не измени
лась, и эти две позиции довольно четко прослеживают
ся во всех известных мне материалах, которые публи
ковались в ’’Самиздате” .

Антисемитские традиции в России имеют очень 
прочные религиозные корни. И поэтому будет инте
ресно проследить, как они сохраняются в современ
ной российской духовной и идеологической ситуации. 
Это интересно не только для выяснения мнений. Я ду
маю, что это существенно и по другой причине. Не
безызвестно, что очень немногие попытки разработать 
позитивные программы преобразования России связа
ны с ее религиозным возрождением. Можно сколько 
угодно говорить об утопичности таких программ, тем 
не менее, они существуют и оказывают определенное
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воздействие на общественное мнение. Можно, конеч
но, исходить из того, что советская власть настолько 
прочна, крепка, что это вопросы не сегодняшнего дня, 
что они неактуальны, утопичны и т. д.

Тем не менее, мы должны рассматривать какие-то 
позитивные программы. Эти позитивные программы 
есть у российской оппозиции. И в основе они, как пра
вило, сводятся к религиозному возрождению России. 
А коль скоро это так и нам нужны какие-то прогнозы 
на будущее, то важно выяснить, что в свете этих пред
полагаемых преобразований может ждать Россию, а 
вместе с ней -  и евреев, живущих там.

Религиозная российская оппозиция неоднородна. 
Очень условно ее можно разделить на две ветви — 
экстремистская и либеральная. Надо отметить, что 
голоса и того, и другого направления сейчас звучат 
достаточно громко и в России, и на Западе. Практиче
ски все оппозиционно настроенные публицисты, фило
софы, ученые, писатели -  каждый, кто осознал себя 
так или иначе противостоящим советскому режиму, 
советской идеологии, ищут не только свое решение 
еврейского вопроса, но пытаются сформулировать, 
выявить основные корни глобального конфликта с 
евреями. И хотя стандартная для христианского мыш
ления формула, определяющая корни этого конфликта 
виной евреев за распятие Христа, сейчас практически 
исчезла из рассуждений не только либералов, но даже и 
экстремистов, и антисемитов — тем не менее, камнем 
преткновения по-прежнему остаются религиозные, 
теологические проблемы.

Однако не случайно, что из целого спектра этих 
проблем в России сейчас рассматривается как один 
из наиболее существенных вопрос об избранничестве 
еврейского народа. Он обсуждается на разных уров
нях как антисемитами, так и проеврейски настроен
ными кругами русской интеллигенции. Пристальное 
внимание именно к этому вопросу вполне закономер
но для России, где идеи особой миссии русского наро- 
да-богоносца и его особого места в христианской циви
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лизации всегда были весьма популярны. В свете имен
но этих идей русские христиане-почвенники рассматри
вают проблему богоизбранности. Так, в России публи
кации ’’Самиздата” (и в частности еврейского) дают 
очень интересный материал по этим вопросам.

В России и на Западе многим известно имя автора 
’’Записок из красного дома” Геннадия Шиманова. Он 
по своим взглядам примыкает к самому крайнему в 
России православному оппозиционному крылу. 
Г. Шиманов предложил журналу ’’Евреи в СССР” свое 
интервью1. В этом интервью он освещает много кон
фликтных русско-еврейских проблем. Он открыто 
провозглашает себя антисемитом, пытается логически 
обосновать право антисемитизма на существование и 
довольно подробно останавливается на проблеме из
бранничества, которая воспринимается им остро и бо
лезненно.

Вот что он пишет: ’’Мне, однако, представляется, что 
богоизбранность евреев не была отменена Господом, 
но опустела изнутри, вследствие отвержения ими 
Христа. К сему добавлю, что само понятие богоизбран
ности в христианский период истории должно стать 
другим, осложниться привлечением к Христу многих 
народов. Так что претендовать на какую-то исключи
тельную богоизбранность в древнеиудейском духе 
едва ли можно любому народу” .

И дальше: ’’Народам почвенным нет дела до того, 
что Божий Промысел отказал евреям в истинной вере 
и в родимой земле не без мудрого, несомненно, умыс
ла, чтоб не принесли евреи в христианство столь уко
ренившееся в связи с богоизбранностью надмение... 
Бог отказал евреям и в истинной вере и в родимой зем
ле, чтобы не только смирить их, но также и для того, 
чтобы народы почвенные могли по-братски поделиться 
с евреями и тем и другим... ”Се оставляете дом ваш 
пуст”, — это было сказано для того, чтобы уже не через

1 ’’Еврейский самиздат” № 13, перепеч. из ’’Евреи в 
СССР”, 12, ’’Сион”, 21, 1978.
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евреев вошла правда в мир, а для того, чтобы через 
мир, то есть через другие народы, вошла правда в 
евреев’'.

В других местах своего интервью Шиманов уточня
ет, что это за другие народы, через которые должна 
войти правда в мир, — это прежде всего и главным об
разом русский народ. Подобная торговля богоизбран
ностью ведется современными православными анти
семитами очень активно. Однако, как я уже говорила, 
в выступлениях российской оппозиции мы не встретим 
того единообразного антисемитизма, какой есть в офи
циальной советской идеологии. В самиздатских мате
риалах мы видим не только различные подходы к ре
шению еврейского вопроса, но просто взаимоисклю
чающие точки зрения. И если нам важно выяснить 
опорные моменты в идеологии современных антисеми
тов, то не менее существенно рассмотреть и прямо про
тивоположные идейные платформы российской оппози
ции. Тех же проблем взаимоотношений с евреями, бо
гоизбранности еврейского народа, причин антисеми
тизма касается в своем интервью журналу ’’Евреи в 
СССР”2 один из наиболее известных из работающих 
в России православных публицистов — Евгений Бара
банов (участник сборников ’’Из-под глыб” , ’’Самосоз
нание” , автор статей, опубликованных в журналах 
’’Континент” и ’’Вестник Р.Х .Д .”) .  Он формулирует 
совершенно иную позицию в решении русско-еврей
ского и христианско-еврейского конфликта: ’’Анти
семитизм — величайший позор исторического хри
стианства. Это... не только презрение к другому чело
веку как носителю образа Божия, это показатель 
слабости и духовной бездарности, символ религиозно
нравственного вырождения. Антисемитизм всегда 
означает дехристианизацию и дегуманизацию, возврат 
к язычеству и низменным инстинктам. Все антисемит
ские мифы — о мировом еврейском заговоре, о

2 Интервью с Е. Барабановым, ’’Евреи в СССР”, 14, 
’’Сион”, 20, 1977.
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’’сионских мудрецах” и ”жидо-масонах” -  порожде
ны крайне низким уровнем сознания и культуры. 
И унизительны эти мифы не для тех, против кого они 
направлены, но для тех, кто является их носителями. 
Обычно обострение ’’еврейского вопроса” -  тревож

ный симптом болезни национально-государственно о 
сознания, болезни самой нации... Я хочу подчеркнуть, 
что это не столько вопрос о евреях, сколько вопрос 
о том народе и государстве, в котором он возникает. 
Поиск тайного врага, жажда компенсации, обострение 
ксенофобии чаще всего обусловлены комплексом 
собственной неполноценности, подавленностью, несво
бодой, духовной ущербностью”.

Е. Барабанов пытается найти корни религиозного 
конфликта с евреями, чтобы преодолеть этот кон
фликт, чтобы искупить историческую вину христиан
ства перед евреями: ” ... признание — а отсюда и преодо
ление — своих исторических грехов создаст условия 
для подлинного диалога. Такой диалог прежде всего 
нужен самим христианам, ибо он может привести к но
вому углублению и осмыслению веры, к ее обновле
нию. Особенно пристального внимания заслуживает 
здесь инициатива католиков, проявленная ими после 
Второго Ватиканского Собора. К сожалению, право
славные христиане почти ничего еще не сделали в этом 
направлении...”

В этом стремлении к диалогу нет никакого посяга
тельства ни на религиозные догматы иудаизма, ни на 
догматы христианства. Е. Барабанов формулирует чис
то гуманитарные позиции, поскольку речь идет о 
диалоге не на теологическом, а на этическом, мораль
ном уровне.

Что же касается решений Второго Ватиканского Со
бора, они очень бурно обсуждались и православными 
кругами в России, и католическими — на Западе. 
Возможен ли такой же путь преодоления антисемитиз
ма за счет изменений в канонических религиозных тек
стах для православия — этот вопрос сейчас очень актуа
лен в России. По этому поводу развернулась полемика
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и в ’’Самиздате” , и в русской эмиграционной прессе. 
В журнале ’’Евреи в СССР” 3 было опубликовано 
интервью с А. Менем (автор крупных богословских 
трудов, хорошо известный на Западе и в России как 
ведущий представитель оппозиционного либерального 
христианского кры ла).

Отцу Александру Меню был задан вопрос:
’’Как Вы относитесь к культу русских православ

ных святых Гавриила и Евстратия, якобы ’’умученных 
от жидов”?

На это был получен следующий ответ:
”Ни одно официальное постановление православной 

церкви не поддержало ритуальных наветов на еврейст
во. Я надеюсь, что эти святые будут деканонизирова- 
ны. Процесс деканонизации известен русскому право
славию” .

В ответе отца Александра есть некоторое логиче
ское противоречие. Если бы ни одно официальное поста
новление православной церкви не поддерживало ри
туальных наветов, то не было бы необходимости в 
деканонизации. Но нам интересно сейчас другое. Отец 
Александр, полностью поддержав инициативу Второго 
Ватиканского Собора, немедленно столкнулся с очень 
резкой реакцией и критикой.

В журнале ’’Вестник Р. X. Д.” 4 появилась довольно 
короткая, но очень категорическая реплика весьма из
вестного деятеля современного демократического дви
жения в России, известного математика, одного из ос
новных авторов сборника ’’Из-под глыб” — Игоря 
Шафаревича.

Вот как реагирует Шафаревич на интервью о.
А. Меня:

’’Именно потому, что оно исходит от православного 
священника, это выступление так больно разочаровы
вает. Многое в нем поражает — например, легкое и ре

3 Интервью с о. А. Менем, ’’Еврейский самиздат” 12, 
перепсч. из ’’Евреи в СССР”, И .

4 ’’Вестник Р X. Д .”, 120, 1977.
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шительное отношение к христианским святыням: пред
ложение деканонизировать святых, изменить богослу
жебные тексты, ’’когда придет время для их пере
смотра” .

В том же интервью, которое отец Александр Мень 
давал журналу ’’Евреи в СССР” , выяснялся еще во
прос об одном очень существенном для взаимоотно
шений русской оппозиции и еврейства моменте. Это 
вопрос о почвенничестве в русской оппозиции, о жур
налах ’’Вече” , ’’Земля” , ’’Московский сборник” , шо
винистическая программа которых достаточно хоро
шо известна. Меню был задан вопрос:

’’Что Вы скажете о возрождении русского шовиниз
ма в неофициальных православных кругах — журналах 
’’Вече” , ’’Московский сборник” , ’’Земля”?

А. Мень ответил:
’’Мне всегда претил любой шовинизм, будь то рус

ский, еврейский или китайский, а для христиан он во
обще позорен. Что же касается антисемитизма тех пра
вославных, которые именуют себя почвенниками, то 
это старая песня. В любую эпоху люди не любили гово
рить о собственной вине, а охотнее искали разных коз
лов отпущения, и нечего здесь спекулировать на пра
вославии” .

И это заявление о. А. Меня вызвало раздражение у 
И. Шафаревича. Он пишет в той же заметке:

” ...прот. Мень не только соглашается с интервьюе
ром по поводу ш о в и н и з м а ,  но еще от себя прибав
ляет обвинение в а н т и с е м и т и з м е .

В чем проявляется шовинизм и антисемитизм этих 
журналов? Быть может, такие взгляды открыто про
возглашены их редакторами? Насколько мне извест
но — нет” .

И здесь тоже не столько существенно, что Шафаре- 
вич передергивает, желая завуалировать откровенно 
шовинистические взгляды редакторов и авторов этих 
журналов, которые декларировались ими совершенно 
открыто и никогда не скрывались.

Шафаревич обвиняет о. Александра Меня в том, что
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тот полемизирует в неравных условиях: он может от
крыто выступать со своими взглядами в журнале ’’Ев
реи в СССР”, тогда как редактор журнала ’’Вече”
В. Осипов осужден на восемь лет лагерей. И. Шафаревич 
в данном случае, безусловно, использует ’’запрещенные 
приемы полемики” . Однако стоит задуматься над тем 
фактом, что все националистические русские журналы 
разгромлены КГБ, а журнал ’’Евреи в СССР” существу
ет уже 6-й год и пока ни один из его редакторов не был 
посажен, хотя все преследовались властями и проходи
ли по уголовному делу, уже несколько лет ведущемуся 
московской прокуратурой. Быть может, советские 
власти воспринимают российскую оппозицию серьез
нее, чем мы привыкли к ней относиться, и видят в ней 
реального идеологического соперника, реального внут
реннего врага, тогда как еврейское движение направле
но вовне? Тем более тогда необходимо представлять 
себе все идеологические оттенки этой оппозиции. По
этому не случайно журнал ’’Евреи в СССР” предостав
лял свои страницы не только христианам-либералам, 
но и откровенным антисемитам: помимо чисто этиче
ского момента (действительно, их сажают и закрыва
ют, тогда как нас пока только обыскивают и таскают 
на допросы, и сейчас уже вышел № 17 журнала ’’Евреи 
в СССР”, что, безусловно, рекорд для ’’Самиздата”) , 
есть и сугубо прагматический момент: оппозиционное 
крыло в России существует, и оно должно высказать
ся, и не просто для самовыражения. Нам трудно сейчас 
предположить, по какому пути пойдет преобразование 
России, и для евреев действительно совсем небезраз
лично, чьи голоса будут звучать в новой преобразовав
шейся России — голоса антисемитов, почвенников, го
лоса Шиманова, Шафаревича или голоса таких деятелей 
оппозиции, как Мень, Сахаров, Барабанов.

Евреям, которые сейчас живут в России и, видимо, в 
обозримом будущем будут там жить, это важно пони
мать. Это существенно и для той еврейской интелли
генции, которая в общем-то существует на стыке демо
кратического и еврейского движения. Вчера в одном
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из докладов как раз обсуждался вопрос о том, нужно 
ли евреям принимать участие в демократическом дви
жении — или вообще иметь какие-либо контакты с де
мократами — или это категорически вредно.

Можно, конечно, обсуждать вопрос, хорошо это или 
плохо, полезно или вредно. Можно давать какие-то 
оценочные характеристики, но нельзя же отмахивать
ся от того факта, что евреи пока еще живут в России и 
далеко не все торопятся ее покинуть, и пока это так, 
еврейская интеллигенция никуда не сможет деться от 
общих российских проблем, она все равно с ними свя
зана, не говоря уже о том, что еврейское движение за 
выезд самым непосредственным образом пересекается 
с демократическим движением. И поэтому взгляды 
русского либерального оппозиционного крыла очень 
существенны для еврейского движения, так же, как 
для российской оппозиции существенны проблемы, 
связанные с выездом евреев. Казалось бы, это вопрос 
сугубо локальный, в России есть поважнее вопросы, 
чем те, уезжают евреи в Израиль или нет и какие 
евреи уезжают. И тем не менее, каждый оппозицион
ный деятель считает своим непременным долгом 
сформулировать собственное отношение к этому во
просу. Интересно проследить, как мнения одних 
оппозиционных деятелей пересекаются с сионистс
кой, а других — с официальной советской идеоло
гией.

Вот что, например, пишет об отъезде евреев в Из
раиль Г. Шиманов в своем интервью:

’’Что касается уезжающих ради большей сытости, 
то об этом и говорить, по-моему, не стоит ... И совсем 
особое у меня отношение к евреям большой души, ес
ли не дезориентированным, то всячески затираемым в 
нынешней затхлой атмосфере в еврейском вопросе. 
Отъезд таких евреев приветствовать никак невозмож
но, ибо их ныне еще не найденное место — в общем 
русско-еврейском движении и даже больше — в интер
национальном движении. Иное, смешанное отношение 
у меня к тем, которые уезжают в сумбуре. Я надеюсь,
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что их отъезд из России и их лучшее знакомство с 
Израилем и Западом помогут им освободиться от мно
гих иллюзий и уже издалека полюбить Россию. Я при
ветствовал бы возвращение таких евреев в Россию для 
подлинно созидательной деятельности” .

Это пишет диссидент Шиманов. А вот что говорил 
на заседании комиссии по борьбе с сионизмом акаде
мик Гафуров, директор Института Востоковедения, 
председатель постоянной комиссии при Академии наук 
СССР по координации исследований, посвященных ра
зоблачению и критике истории, идеологии и практики 
сионизма. Вот что заявил этот титулованный советский 
деятель по поводу выезда евреев:

”Я бы торгашей отпустил. Пожалуйста, воздух ста
нет чище в нашей стране; от свободных художников и 
писателей пользы мало — пусть едут, но жалко, когда 
уезжают специалисты” .5

Итак, один, официальный антисемит, говорит, что 
жалко, когда уезжают специалисты, другой, оппози
ционный антисемит, пишет о том, что хорошо бы, чтобы 
евреи вернулись для созидательной деятельности в 
России. Таким образом, позиции антисемитов, как 
официальных, так и неофициальных, как мы видим, 
смыкаются в данном вопросе: какие-то евреи им все 
же нужны. Есть и прямо противоположная позиция, 
высказанная одним из известных оппозиционных пуб
лицистов, публикующимся под псевдонимом М. Ску
ратов. В своих статьях этот автор формулирует четкую 
антисемитскую позицию. По поводу выезда евреев он 
пишет следующее:

’’Большинство русских националистов приветствует 
эмиграцию евреев в Израиль. Только еврей, с гордо
стью заявляющий, что он еврей, и считающий Израиль 
своей родиной, заслуживает уважения, тогда как ев
рей, маскирующийся под русского, ни на что иное,

5 Э. Сольмар. Отчет о заседании. ’’Евреи в СССР”, 14, и 
’’Сион”, 21. 1978.
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кроме презрения и подозрения, рассчитывать не мо
жет”.6

Это позиция другого антисемита, которая вполне со
ответствует идеологии сионизма. Это легко объясня
ется. Последовательный антисемитизм — это в конеч
ном счете не комплекс инстинктов, а идеологическая 
система. И, как любая идеология, она стремится к 
законченным формам и окончательным решениям. По
следовательный антисемитизм как раз и дает оконча
тельное решение еврейского вопроса.

Однако есть и другое отношение к этой проблеме, я 
бы сказала, внеидеологическое, этическое, гуманитар
ное.

Еще одна цитата из интервью с Е. Барабановым:
’’Вопрос: Что Вы думаете об отъезде евреев в Из

раиль?
Ответ: Я решительный противник как идеологии 

отъезда, так и идеологии неотъезда. Вопрос об отъезде 
исключительно личный, и я ни за кого не могу его ре
шать. Смотреть же на взрослых и вполне самостоятель
ных, людей как на беспомощных младенцев, которые 
только и ждут нашей всепроясняющей мудрости, пред
ставляется мне нелепым и бестактным. Что же касает
ся тех, для которых вопрос об отъезде поднялся до 
уровня личной ответственности за судьбу прав челове
ка в нашем мире, к ним я отношусь с величайшим ува
жением и преклоняюсь перед их мужественной борь
бой. Я также благодарен Израилю, который помог вы
ехать не только евреям, но и многим русским. Печаль
но лишь, что не все из них нашли нужным сказать спа
сибо помогавшим им евреям” .

Рассматривая программы различных направлений 
российской оппозиции, мы можем увидеть весьма пест
рую идеологическую картину. И сколь утонченными ни 
казались бы любые попытки в сегодняшней России 
найти альтернативу советскому режиму, мы должны

6 М. Скуратов. Русский национализм и сионизм, ’’Евреи в 
СССР”, 14, перепеч. в журнале ”22”, 1, 1978.
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реально представлять себе, что может ждать Россию 
(а вместе с ней и евреев, которые там будут жить еще 
очень долго), если какая-то из программ окажется 
жизненной. Мы должны четко видеть, на каком идео
логическом фоне существует еврейское движение се
годня, и мы должны учитывать, что в России есть силы, 
которые его поддерживают, и голоса, которые не мо
жет заглушить мощный хор российского антисеми
тизма.



Д -р Л . Д ы м ерск ая-Ц и гельм ан

ОТНОШЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ ЕВРЕЙСТВУ
(по материалам Самиздата и эмигрантской прессы )

Для того чтобы представить себе, что такое сов
ременный советский антисемитизм, мне кажется, мы 
должны рассмотреть его в контексте той общей идео
логической ситуации, которая складывалась в совет
ском обществе на протяжении 60—70-х годов. Я со
вершенно согласна с проф. Воронелем и д-ром Нудель- 
маном, что антисемитизм — составная часть политики 
и идеологии властей. Согласна и с тем, что интенсив
ность и направленность очередной антисемитской 
кампании во многом определяются борьбой за власть 
господствующих группировок, из чего следует, что при 
оценке положения евреев необходимо учитывать 
конъюнктуру этой борьбы.

Но для понимания общей ситуации важно также по
нять, каково отношение к еврейскому вопросу и дру
гих, неправительственных кругов, какова реакция са
мих евреев на изменение условий их существования. 
Разумеется, в официальной советской литературе труд
но найти ответ на эти вопросы. Но, начиная с 60-х го
дов, значимым явлением духовной и политической 
жизни России становится ’’Самиздат” , в котором нахо
дят отражение взгляды и настроения людей и групп, в 
той или иной мере оппозиционных по отношению к 
властям.

Создателями ’’Самиздата” и основными его чита
телями были интеллигенция и студенчество столичных 
и крупных городов страны. Эти круги и составляли
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социальное и профессиональное окружение значитель
ной части еврейства. Это становится ясным, если 
учесть, что 52% самодеятельного еврейского населе
ния — специалисты с высшим или средним техниче
ским образованием, 4,8% — студенты и более 70% — 
жители этих городов.

Настроения этих кругов — интеллигенции, студен
тов и т. д. — были особенно существенны для той части 
евреев, которые достаточно далеко ушли по пути асси
миляции и для которых разрыв с Россией был чрезвы
чайно болезненным. Я принадлежала к их числу и 
знаю: чтобы решиться на выезд, нужно убедиться в его 
неизбежности. Это не единичное явление и факт не 
только моей биографии. Для многих людей выезд был 
сопряжен с оценкой общих перспектив еврейства в 
России. И оценке этой подлежала не только государст
венная политика, но и возможности общества проти
востоять ей. Конец 50-х и 60-е годы еще порождали ил
люзии о возможности либерализации. Но структура оп
позиции 70-х годов оставляла все меньше места для 
таких надежд, поскольку к этому времени появились 
направления, по существу, поддерживающие шовини
стический курс правительства. Даже самое поверхност
ное знакомство и сравнение государственной и самиз- 
датской литературы начала 60-х и начала 70-х годов 
приводит к выводу об изменении в их соотношении. 
Ослабление цензурного пресса в период либерализации 
привело в середине 50-х годов к расширению пропуск
ных возможностей официальных изданий и к публика
ции ряда разоблачительных произведений, в общем по
токе которых появлялась иногда и правдивая инфор
мация о евреях — об их участии в войне, об антисеми
тизме. Под усиливающимся давлением цензуры такого 
рода работы постепенно перекочевывают на страницы 
периферийных изданий, чтобы затем полностью перей
ти в ’’Самиздат” , а потом и в ’’Тамиздат” . Но если 
поначалу в ’’Самиздате” преобладали работы разобла
чительного и оппозиционно-демократического направ
ления, явно противостоящие идеологии тоталитаризма,
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то к 70-м годам появляются и направления, в опреде
ленной мере созвучные ей. В связи с этим все явствен
ней становилась несостоятельность полярного противо
поставления господствующей и оппозиционной идеоло
гий, Госиздата и некоторых работ ’’Самиздата ”.

Ближе к истине мне казалась модель спектра свя
занных между собой идеологий1. Неожиданно пред
ставилась возможность обсудить этот вопрос с 
А. Амальриком. Перед моим отъездом в июне 1976 го
да он побывал в Киеве, завершая свою прощальную 
поездку по Союзу. С его точки зрения, взаимоза
висимость идеологий наглядней выражается мо
делью ’’колеса” . Модель эту можно найти в статье 
’’Идеологии в советском обществе” 1 2. Господствую
щая идеология представлена двумя позициями: ’нео
сталинистский марксизм” (идеология захвата и удер
жания власти) и ’’неосталинистский национализм” (то 
же самое, но на основе великодержавного русского на
ционализма) . Идея шовинизма связывает это направле
ние с неославянофильством, которому, в отличие от

1 Пользуясь понятием идеологии, мы не должны забывать, 
что применяем его к обществу, где официально разрешенной 
является только одна идеология, представленная одной гос
подствующей партией. Об ее истинном влиянии, гак же, как и 
о социальной значимости других идеологий, мы не можем су
дить по косвенным признакам, поскольку принятый в откры
тых обществах критерий ■- влияние и численность представ
ляющих идеологию партий -  в условиях СССР неприменим. 
Вследствие этого рассуждения об идеолошях неизбежно гипо
тетичны. Гипотетичность оценок усиливается и из-за той борь
бы с идеологическими муляжами, которую время от времени 
власти проводят в конъюнктурных и маскировочных целях 
(например, с вейсманизмом, языковедческими концепциями, 
космополитизмом). Сегодня, правда, ситуация несколько из
менилась, и борьба -  явная и тайная -  ведется с реально суще
ствующими оппозиционными идеологиями. Но оценка этих 
идеологий, как и взаимоотношений между ними, по необходи
мости носит качественный и гипотетический характер.
2 Архив ’’Самиздата”, 2536, 1976.
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официальной националистической идеологии, присущи 
гуманистические черты ( ’’национализм с человеческим 
лицом”) . Наиболее репрезентативная фигура этого на
правления -  А. И. Солженицын; опираться оно может 
на интеллигенцию и полуинтеллигенцию города и де
ревни. Идея мессианства связывает это направление с 
социально-религиозной идеологией, ’’народнической” 
по своим истокам. Она находит отклик в разочаровав
шейся в марксизме, но популистски настроенной ин
теллигенции. Ее правое крыло представлено Всероссий
ским социально-христианским союзом освобождения 
народа во главе с И. Огурцовым. Левое крыло этой 
идеологии, считает Амальрик, чисто этическое, и идея 
гуманизма связывает его с ’’либерально-демократи
ческой идеологией” . Эта идеология, Сложившаяся под 
влиянием западного либерализма, считает желатель
ной постепенную трансформацию советской системы 
в демократическое плюралистическое общество запад
ного типа. Социальную опору этой идеологии состав
ляет часть интеллигенции — все те, кто достаточно об
разован и энергичен, чтобы добиться успеха в свобод
ном обществе. Самым видным представителем этой 
идеологии является А. Д. Сахаров.

Идеей правопорядка демократическая идеология 
связана с либеральным марксизмом (’’социализм с 
человеческим лицом”) . Социальная опора этой идеоло
гии — значительная часть воспитанной на марксизме 
интеллигенции, а также часть партийных функционе
ров. Представляют эту идеологию Рой и Жорес Медве
девы, П. Григоренко.

Либеральный марксизм скорее ’’верой” , чем ’’прав
дой” , связан с неосталинистским марксизмом идеей 
построения социализма. Таким образом А. Амальрик 
замыкает свое ’’колесо идеологий” .

Его схема может послужить хорошим аналитиче
ским инструментом, поскольку позволяет представить 
отношение к еврейскому вопросу и саму идеологию 
еврейства не в виде разрозненных реакций, а в той 
взаимосвязи, которая создает общий климат сущест
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вования евреев в Российской империи образца 1978 го
да, с одной существенной поправкой в самой ее схеме. 
Необходимо включить в нее идеологию еврейства и 
идеологии антиимперских национальных движений. 
Пользуясь схемой ’’колеса” , антиимперские идеологии 
можно представить связанными общими для них хри
стианско-демократическими идеями с этическим кры
лом социально-религиозной идеологии. Идеология ев
рейства через идею национально-культурной автономии 
связана, с одной стороны, с антиимперскими нацио
нальными движениями, а с другой стороны, через идеи 
гуманизма и правопорядка -  с либерально-демократи
ческой идеологией.

Однако это лишь связи, включающие идеологию ев
рейства в общее ’’колесо” , смысл которого в уяснении 
форм перехода от одной идеологии к другой. Это свя
зи объединения и союзничества. Нас же интересует весь 
комплекс отношений к еврейскому вопросу, и не толь
ко идеологий примыкающих, но и далеко отстоящих 
от него по кругу, в особенности тех, которые приобре
тают все больший вес и привлекают все большее число 
сторонников в современном советском обществе.

Трудно не согласиться с Амальриком, что при сло
жившихся обстоятельствах больше шансов на победу 
у тех, кто будет руководствоваться идеологиями то
талитарными, а не демократическими, доморощенно
восточными, а не чужеродно-западными и чисто поли
тическими, а не политико-этическими. Нам ясно, что 
сегодня только одна идеология отвечает всем трем 
условиям — ’’неосталинистский русско-имперский на
ционализм” . Но эта идеология, в особенности в своей 
шовинистически-антисемитской части, представляет 
лишь вершину айсберга. О ее невидимой части неко
торое представление дают блуждающие по каналам 
’’Самиздата” документы: ’’Письмо Ивана Самолвина 
Солженицыну” (1971 г.) и ’’Замечания русского че
ловека журналу ’’Вече” (1973 г .) .

М. Агурский, опубликовавший эти документы в 
№ 118 ”Нового журнала” за 1975 г., с полным основа
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нием квалифицирует их появление как симптом возра
стающей опасности неонацизма в СССР. Могут возра
зить, что это всего лишь две бездарные бумажки, свиде
тельствующие о параноидальных склонностях их авто
ров. Но они по своим позициям слишком близки к 
официально признанным и распространяемым в сотнях 
тысяч экземпляров произведениям Иванова, Бегуна, 
Жукова и т. п., чтобы не принять их всерьез. С другой 
стороны, и мы это увидим, они во многом созвучны 
неославянофильству, которое пользуется все большим 
влиянием в стране и в эмиграции.

Как и официальные издания, продолжающие тради
ции антисемитской классики, неподцензурное письмо 
Самолвина основано на версии самоизбранности евре
ев, претендующих на завоевание всемирного владыче
ства. Упрекая Солженицына за исторически недосто
верный образ более или менее лояльного Ильи Исаако
вича ( ’’Август 1914-го”) ,  Самолвин прямо цитирует 
’’Протоколы сионских мудрецов” . Далее, повторив 
одиозное обвинение советских сионологов в адрес 
Герцля, для которого, оказывается, создание нацио
нального очага служило лишь прикрытием истинных 
целей — сплочения евреев в борьбе за мировое господ
ство, наш автор показывает, как страны Запада уже 
давно задыхаются в тисках еврейского владычества. 
’’Богатым евреям принадлежит на Западе все: а) поли
тическая власть... Члены всех западных правительств 
либо евреи, либо масоны... Нет такого политического 
преступления за последние несколько сотен лет, к ко
торому они не приложили бы руку; б) земные богат
ства, золото, банки, заводы, земли — все, что в нашей 
сети политпросвещения называется капитализмом... 
Часть выколачиваемых денег идет на содержание пара
зитического государства Израиль, но в основном тра
тится на искоренение нееврейских традиций, образа 
жизни и мышления, духа, чтобы окончательно обезо
ружить другие нации и приблизить час еврейского го
сподства; в) печать, радио и телевидение. Вы не заду
мывались, Солженицын, почему им хочется вас печа
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тать? Почему не проникает в печать ничего, кроме хва
лы евреям? Почему заметаются следы убийств?”

Кощунственное отождествление сионизма и фашиз
ма тоже перекочевывает со страниц официальной пе
чати на неподцензурные листки. Полемизируя с Сол
женицыным, автор пишет, что перед приходом Гитле
ра к власти 80% немецкой промышленности было в 
руках евреев ... И жестокости Гитлера научили сионис
ты. Достаточно ознакомиться с его книгой ’’Майн 
кампф” , чтобы увидеть, как страстно Гитлер цитиро
вал ’’Протоколы сионских мудрецов” и как ревностно 
осуществлял все жестокие рецепты, которые содержа
лись в этой программе захвата евреями золота и влас
ти, будущего управления покоренными народами и 
т. д. Только заменил евреев немцами* 3.

Сакраментальная цифра 80% присутствует и в пись
ме анонима журналу ’’Вече” . ’’Международный сиони
стский концерн, -  пишет он, — сосредоточил в своих 
руках 80% капитала всего несоциалистического мира. 
Это пострашней фашистской чумы. Если они побе
дят, — это смерть всем, в первую очередь русским, ко
торых они окрестили зоологическими антисемитами и 
поставили целью физическое уничтожение всех пого
ловно... Поэтому мы должны сейчас объединиться для 
борьбы с сионизмом: разоблачать и бить всех, кто за 
них, поддерживать и поощрять всех, кто против них. 
Отношение к сионизму — та лакмусовая бумажка, ко
торая выявляет патриотизм или предательство. Сере
дины нет. Кто не с нами — тот против нас. Кто не про
тив сионизма во всех его проявлениях — тот против 
русских, против славянофилов, против всего честного, 
что есть на земле” .4

Комментируя письмо анонима, М. Агурский расце
нивает его как реакцию на неудавшуюся попытку 
околоправительственных неонацистских кругов сде

г
3 ’’Новый журнал”, 118, стр. 209-210, 213, 1975.
4 Там же, стр. 223.
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лать журнал ’’Вече” своим неофициальным рупором. 
В целом эта попытка, может быть, и не удалась, но 
антисемитская линия журнала во многом соответство
вала правительственному курсу. И линия эта поддер
живалась как мирянами, так и православными, хотя 
многим казалось, что именно христианская религия 
окажется наиболее могущественным барьером на пу
ти неонацизма. Так, М. Агурский писал, что позиция 
таких христианских националистов, как В. Осипов, 
Л. Бородин, иеродьякон Варсонофий, будет препятст
вовать расизму. А вот выдержка из обращения к 
архиепископу и членам Великого собора, опублико
ванного в одном из первых номеров журнала ’’Вече” . 
Среди трех подписавших и иеродьякон Варсонофий 
(Хайбулин): ’’Нельзя молчать, когда общеочевидной 
стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны 
организованных сил широкого сионизма и сатанизма. 
Молчание во всех случаях как образ поведения не 
только неэффективно, но и вредно, так как оставляет 
неясность и сеет во взаимоотношениях недоверие и 
подозрительность. Агенты сионизма и сатанизма, ис
пользуя его, искусственно создают трения между 
Церковью и государством с целью их общего расслаб
ления... Они добиваются этого путем подстрекатель
ства и распространения псевдонаучных теорий, оправ
дывающих человеконенавистничество и безнравствен
ность, стремясь отравить общество, в особенности ин
теллигенцию и молодежь, идеей анархического либера
лизма и аморализма, разрушить самые основы нравст
венности, семьи, государства... Многие из этих бого
хульников и разрушителей наших национальных, куль
турных и духовных ценностей нашли себе сейчас приют 
в сионистских центрах Запада, прежде всего США, где 
функционирует церковь Сатаны... Осуществляя свою 
священную миссию спасения человечества от греха и 
его следствия, Церковь является нравственной силой 
и опорой государства в его благородной борьбе против 
сил разрушения и хаоса” . И оргвьюод: ’’Одной из пер
вых задач нашего времени является изыскание спосо
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бов практического сближения Церкви с государством 
на основе общих интересов, патриотического долга и 
полного невмешательства во внутреннюю жизнь Церк
ви” .

Из обращения следует, что нет и не было ни арестов, 
ни разгонов молитвенных собраний, ни разрушения 
церквей и их разграбления, ни судебного и внесудебно
го преследования верующих. Были только ’’трения” , 
спровоцированные агентами сионизма и сатанизма. Но 
если выступить сообща против них, Церковь может 
стать ’’опорой государства в его благородной борьбе 
против сил разрушения и хаоса” , получив взамен ’’не
вмешательство в ее внутреннюю жизнь” . Мы поддер
живаем ’’генеральную линию” , а вы нам даруете ’’не
вмешательство” — вот и найдена платформа для со
трудничества.

Отношение к евреям со стороны русского христи
анского движения, разумеется, не исчерпывается по
зицией иеродьякона и иже с ним. Нам многое оста
нется неясным в процессах духовного преобразова
ния интеллектуалов — и русских, и евреев, — если не 
учесть того влияния, которое оказали вновь прочитан
ные русские религиозные философы Н. Бердяев, 
В. Соловьев, С. Булгаков, О. Флоренский, если не 
понять, сколь притягательной оказалась мысль о 
внутреннем единстве иудаизма и христианства и о воз
можностях русско-еврейского сотрудничества на ниве 
духовно-религиозного возрождения. Но этот вопрос 
более подробно освещается Э. Сотниковой. Я же со 
своей стороны хочу показать, какой интенсивный от
пор встретила эта тенденция со стороны более или 
менее умеренных и трезво мыслящих русских нацио
налистов. Достаточно показательна в этом отношении, 
мне кажется, позиция М. Скуратова, одного из основ
ных авторов ’’Вече” .

В интервью журналу ’’Евреи в СССР” он прямо за
являет: ч

”Те евреи, которые еще не утратили надежды на 
ассимиляцию, ”но теперь уже не в рамках марксизма-
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ленинизма и пролетарского интернационализма, а в 
лоне православной церкви” , тешат себя смехотворны
ми иллюзиями. Ибо ’’сплошь и рядом приходится на
блюдать, как православные убеждения превосходно 
уживаются с антисемитизмом, да еще в самых крайних 
формах” . Родство христианства с иудаизмом отнюдь не 
основа для нахождения ими общего языка, а, скорее, 
наоборот. Обе религии — порождение еврейского мыш
ления, которое стремится ’’свести все мироздание к 
некоему ’’общему знаменателю” . ’’Именно здесь корни 
воинствующей нетерпимости, характерной для любой 
идеологии еврейского происхождения. Отсюда — пре
следование и искоренение всякого инакомыслия, ре
лигиозные войны и великие чистки, инквизиции и гу- 
лаги, борьба христиан против иудеев, марксистов про
тив христиан и т. д. и т. п.”5. Этой склонностью к то
тальности, считает Скуратов, можно объяснить, поче
му евреи свою ненависть к немногим погромщикам 
’’перенесли на весь русский народ в целом и, захватив 
в свои руки рычаги власти, организовали сознатель
ное и планомерное уничтожение сначала русской ин
теллигенции, потом русского крестьянства, то есть 
духовного цвета нации и ее главной физической осно
вы. Это была политика геноцида в чистейшем виде. 
После всего происшедшего в первые два десятилетия 
трудно удивляться столь широкому распространению 
антисемитизма в наши дни” . Физическое разделение в 
таких случаях, заключает Скурлатов, — первая и необ
ходимая мера. Поэтому, пишет он, ’’большинство рус
ских националистов приветствует эмиграцию евреев в 
Израиль. Только еврей, с гордостью заявляющий, что 
он еврей, и считающий своей родиной Израиль, заслу
живает уважения. Тогда как еврей, маскирующийся 
под русского, ни на что иное, кроме презрения и по
дозрений, рассчитывать не может” .

Скуратов подвергает критике ближневосточную

5 ’’Еврейский самиздат” № 16, перепеч. из ’’Евреи в СССР”. 
14, см. также журнал ”22”, 1, стр. 79, 1978.
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политику правительства, которое вместо поддержки 
Израиля и поощрения еврейской эмиграции тратит 
колоссальные средства на бесперспективную помощь 
арабам. Из-за этого, да еще из-за нежелания многих 
евреев покинуть Советский Союз, замедляется окон
чательное ’’эмиграционное” решение еврейского во
проса. Можно бы и подтолкнуть, но это выглядело бы 
неуместно в наш цивилизованный век, считает Ску
ратов. Он предлагает предоставить еврейской общине 
в СССР права союзной республики с собственным пра
вительством, Академией наук, собственной системой 
образования и тем добиться ослабления межнациональ
ной напряженности. Разумеется, такая республика -  
наивная утопия, хотя бы потому, что ’’напряженность” 
по отношению к евреям — краеугольный камень поли
тики властей.

Но дело не в утопичности его проектов. Важно дру
гое. Скуратов — искренний и толковый выразитель 
умонастроений, которые получают все большее рас
пространение в интеллигентской и студенческой среде 
Москвы и Ленинграда. Эти же настроения показатель
ны и для значительной части русской эмиграции, 
в среду которой попадают евреи — ’’прямики” . Особен
но они ощутимы для тех, кто по идеологическим или 
профессиональным мотивам продолжает заниматься 
там советологией и Россией и предлагает все новые и 
новые рецепты ее спасения и усовершенствования. 
Показательна в этом отношении реакция эмиграцион
ной прессы на сборник ’’Демократические альтернати
вы” (изд-во ’’Ахберг” , ФРГ, 1976). По существу, сбор
ник является ответом на ’’Письмо вождям” Солжени
цына и на статьи его и Шафаревича в сборнике ’’Из- 
под глыб” . Обсуждению подлежит автократическая 
версия русской истории, наиболее четко выраженная 
в статье А. Янова ”На полпути к Леонтьеву (парадокс 
Солженицына) ”. В этой и других своих публикациях6

6 А. Янов. Иваниана. ’’Континент”, 9, 10, 1976; Судьба 
русской идеи, Журнал ”22”, 1, 1978.
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Янов — эрудированный историк и хороший стилист — 
пытается продемонстрировать цикличность российской 
истории и показать, что каждый цикл воспроизводит 
автократию в той или иной форме. По его мнению, 
опасность новой автократии, чреватой новым Гулагом, 
заключена в усилении националистической фракции в 
партийном руководстве. Эта фракция, лишь по види
мости конфронтируя с оппозиционно-националистиче
скими силами и их пророком Солженицыным, на са
мом деле приобретает в их лице верного союзника. 
Путь, пройденный славянофильством от Ивана Акса
кова до ’’Союза русского народа” , мог бы послужить 
предостережением для нынешней духовно-национали
стической оппозиции.

Публикация сборника оживила дискуссию о приро
де большевизма — чисто ли оно русское порождение 
или явление для России чужеродное, универсальны ли 
пороки коммунизма или они обусловлены лишь осо
бенностями его русского воплощения. Соответственно 
решается и вопрос о роли евреев в установлении совет
ской власти и меры их ответственности за преступле
ния режима.

Идея русского происхождения большевизма встре
тила дружный отпор, хотя еще Н. А. Бердяев в 1937 го
ду писал, что большевики создали полицейское госу
дарство по образу и подобию старого русского госу
дарства ( ’’Истоки и смысл русского коммунизма”) . 
В. Варшавский объясняет позицию Бердяева ’’ком
плексом национальной неполноценности” , позицию же 
’’иных” — либо желанием во что бы то ни стало снять 
с марксизма ответственность за архипелаг Гулаг, либо 
доходящей до антирусского расизма, застарелой утроб
ной враждой ко всякой России” 7. В. Варшавский 
очень опасается иллюзий, которые порождают на Запа
де разговоры о татарском иге, опричнине и сугубо 
русском характере коммунизма. Эти опасения разде

7 В. Варшавский. Родословная большевизма, ’’Новый жур
нал”, 128, стр. 222, 1977.
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ляет и профессор политологии Мюнхенского универси
тета Е. Пирожкова.8 Расценивая некоторые пессими
стические прогнозы относительно судеб империи как 
призыв к само роспуску российской державы, Пирож
кова предлагает составителю сборника ’’Демократи- 
ческие альтернативы” В. Белоцерковскому обратиться 
с подобной пропозицией к еврейскому народу. И сде
лать это на Масаде, где израильские солдаты присягают:

’’Масада больше не падет” .
Приглашение выбраться из российской истории и 

поучаствовать в истории собственного народа звучит 
все настойчивей. И за теми, кто это делает с чувством 
симпатии к Израилю (та же Пирожкова), маячат чер
носотенцы типа В. Орехова, редактора журнала ’’Часо
вой” — идеологического близнеца ’’Вече” в зарубежье. 
В. Орехов призьюает всех русских патриотов объеди
ниться перед ’’девятым валом” , вынесенным третьей 
эмиграцией. Речь идет ”о тех евреях или полуевреях, 
которые воображают себя оракулами, говорят от име
ни взлелеянного с помощью иностранного капитала 
’’демократического движения” , существующего почти 
исключительно в еврейских кругах. Эти господа с 
исключительной напористостью захватывают ключевые 
политические позиции нашего зарубежья: радиовеща
ние, эмигрантскую печать, разные организации”9.

Здесь не только стремление оградить политические 
центры эмиграции от евреев, но и дискредитировать 
при этом ’’партнера” по оппозиции — демократическое 
движение. Орехов действует по известной формуле: 
”бей жидов и коммунистов” , представив ее на этот 
раз в виде ”бей жидов и демократов” . (О психоло
гической ее безотказности свидетельствует анек
дот. Попробуйте продолжить ряд и скажите: ”Ьей 
жидов и трактористов” . Почти всегда недоумен
ный вопрос: ’’Почему трактористов?” И никогда:

8 Е. Пирожкова. ’’Новый журнал”, 126, 127, 1977. ч<
9 В. Орехов. ’’Еврейский вопрос в России”, ”Инф. бюлле

тень российского нац. объединения”. Бельгия, март, 1976.
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’’Почему жидов?”) То же стремление разделать
ся с демократической оппозицией, объявив ее еврей
ской, наблюдается у столь нелюбимых Ореховым со
ветских властей. Чем, как не чувством ’’локтя” , мож
но объяснить, что в одном из последних номеров 
’’Огонька” с явным сочувствием писалось о русских 
эмигрантах, которым приходится отстаивать свои па
триотические позиции в борьбе с ’’диссидентами”?

Таким образом, спасение святой Руси от еврейского 
засилья объединяет сегодня справа налево и слева 
направо самые разнородные силы — от советского пра
вительства до белоэмигрантского зарубежья, превра
щая вчерашних врагов в союзников, а если понадобит
ся -  и в боевых соратников. На этой основе в русской 
эмиграции производится переоценка ценностей и пря
мо провозглашается, что ’’национал-большевизм” (в 
союзе с ’’Вече” и ВСХСОН) и есть та сила, которая по
ведет страну по пути национально-государственного 
развития. Четче других эту мысль формулирует 
Е. Р. Сергеева. Она считает, что Запад не понимает по
тенций русского национального движения, и упрекает 
Янова за искаженное изображение ’’правого крыла” 
и тех ужасов, которые ожидают мир в случае его побе
ды. Хотя национал-большевизм (военно-промышлен
ный комплекс, по определению Р. Н.Редлиха) ”не осво
божден от каких-то догматов своего сегодняшнего 
бытия, он все-таки содержит потенциал российской 
национальной государственности. Во всяком случае, в 
людях, которые в нем находятся” .10 И тут Сергеева не 
ошибается. Опору национал-большевизма составляют 
партийные и государственные функционеры среднего и 
нижнего звена, военные, а также значительная часть 
руководителей предприятий и учреждений. Именно они 
(в большинстве своем образованцы первого призыва, 
первое или второе поколение выходцев из деревни) 
являются проводниками имперской политики русси-

10 Е. Р. Сергеева. ’’Непонимание России Западом”, ’’Посев”, 
12, 1977.
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фикации (’’национально-государственное развитие”) , 
проблемы которой пытаются решить за счет усиления 
антисемитизма в национальных республиках. Нужно 
сказать, что такая политика получает полную поддерж
ку со стороны ’’руководящих кадров” коренной на
циональности. На Украине, в Белоруссии и Молдавии 
’’национал-большевизм” , имперский и ’’доморощен
ный”, опирается на богатые исторические традиции и 
встречает ’’понимание в народе” .

Однако оппозиционные националистические круги 
(рекрутируемые из интеллигенции и студенчества) 
в своей антиимперской борьбе ищут союза с евреями. 
Они высоко оценивают сионистские устремления евре
ев и их вклад в общую борьбу за свободу националь
ного самовыражения и национальную культуру. О не
обходимости взаимной поддержки евреев и украин
цев говорили в своих выступлениях на митинге в 
Бабьем Яру 29 сентября 1966 года писатель Антонен
ко-Давидович и Иван Дзюба. Семь лет спустя ГБ 
добьется от Дзюбы покаяния и публичного самобиче
вания и оставит его доживать опустошенным и вконец 
сломленным человеком. Большинство его сторонни
ков окажется в тюрьмах и ссылках, но и там такие лю
ди, как В. Черновол, Е. Свирстюк, будут выступать в 
поддержку узников Сиона, отстаивать право евреев на 
свободный выезд.

С точки зрения установления взаимоотношений 
внутри треугольника — русская имперская политика, 
антиимперские движения и еврейский вопрос -  инте
ресно проанализировать дискуссию, открытую на стра
ницах ’’Континента” статьей С. Рафальского ’’Болезнь 
века” .11 Разговор идет о национальном вопросе и 
Советском Союзе. Болезнью века Рафальский считает 
национализм, который, по его мнению, держится на 
’’фальшивых идеях сепаратизма” и разрушает единст
во, имеющее под собой большие исторические, эконо
мические и этнографические основания. Подвергая*,

11 С. Рафальский. ’’Континент”, 1 1, 1977.
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критике антиимперские устремления украинцев, цен
тробежные -  поляков, Рафальский не забывает и о 
евреях. Он говорит о них как об изменниках, поки
дающих страну, которая -  единственная — была им 
защитой, предоставила вузы, хорошие места работы, 
социальные позиции.

В № 13 журнала ’’Континент” последовал ответ 
Э. Оганесяна, в котором автор, анализируя экономи
ческие и социальные условия в советской империи, 
доказьюает неизбежность возникновения и усиле
ния национальных движений. Оганесян возмущается 
нападками Рафальского на евреев, желающих строить 
сцое государство. Опыт Израиля, возводимого на клоч
ке земли ’’горсткой мужественных патриотов, вооду
шевляет и вселяет надежды во все малые народы” ... 
’’Мой народ, — пишет Оганесян, — отталкиваясь от 
сионизма, назвал свое движение ’’арартизмом” и 
книжку Герцля ’’Еврейское государство” сделал сво
ей настольной книгой” 12.

Что же касается тех наднациональных процессов 
и проблем, которыми так озабочена часть российских 
евреев, то, по мнению Оганесяна, сегодня — это способ 
ухода от национальных трудностей, труда и ответствен
ности. ’’Если посвятить себя национальным проблемам 
Израиля, так ведь надо же с израильтянами встать на 
баррикады. А занимаясь общечеловеческими пробле
мами, мы никому ничем не обязаны. Россией же, счи
тает Оганесян, некоторые евреи занимаются, потому 
что она в центре политического рынка, и кто же ею не 
занимается?”

С последним не согласен Вас. Михальчук, выступив
ший с резкой критикой Рафальского13. Он считает, 
что запрещать евреям любить землю их предков, зем
лю, где они родились, росли, трудились, страдали, 
запрещать им думать о несчастьях этой земли и анали

12 Э. Оганесян. Я -  националист. ’’Континент”, 13, стр. 
239, 1977.

13 В. Михальчук. Сила наших дней. ’’Континент”, 15, 1978.
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зировать ее общественное положение не только не де
мократично, но и бесчеловечно. Как украинец Михаль
чук может лишь усмехнуться бессильной враждебности 
Рафальского к Украине и ее народу, но не может оста
ваться безучастным, когда раздаются презрительные 
слова в адрес друзей, когда евреев-публицистов бичу^ 
ют лишь за то, что они осмеливаются осуждать под
лость, угнетение людей и преследование народов со
ветской империи, когда они поддерживают разделение 
Союза — империи на самостоятельные национальные 
государства.

Итак, для Михальчука евреи — ’’протестанты” — ес
тественные союзники в борьбе против имперских при
тязаний.

Не будем сейчас вдаваться в оценку юдофильства 
украинского национализма — (это уведет нас в сторо
ну) , рассмотрим отношение к еврейскому вопросу со 
стороны либерально-демократического движения. Это 
отношение проявилось и проявляется по трем жизнен
но важным для советского еврейства позициям: 
1) свобода эмиграции, 2) возрождение национальной 
культуры и национального самосознания, 3) противо
стояние государственному антисемитизму.

Известно, что по всем этим позициям евреи получа
ли постоянную и возможно полную поддержку со сто
роны А. Д. Сахарова, В. Чалидзе, Ю. Орлова, А. Твердо- 
хлебова, В. Буковского и многих других участников 
демократического и правозащитного движения. Во 
всех выпусках ’’Хроники” содержатся материалы в за
щиту свободы эмиграции, в поддержку узников Сио
на. В последние годы поддерживается борьба за воз
рождение еврейской культуры. А. Д. Сахаров высту
пил в поддержку московского симпозиума по еврей
ской культуре (декабрь 1976 г.)

Иногда, мы это уже видели, демократическое дви
жение отождествляется с еврейским. Если так, выхо
дит, евреи сами себе и помогали. В таком утверждении 
есть доля истины, — действительно, среди активных^ 
участников демократического движения было много
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евреев. Но речь о другом — не столько об отношениях 
и взаимодействии людей, сколько об отношении и вза
имодействии и д е й .  И на этом уровне мы находим те 
различия в конкретных целях, которые разделяют эти 
движения, и ту общность исходных принципов, кото
рые обусловливают их глубокое родство.

Если еврейское движение сосредоточено на защите 
прав евреев на эмиграцию, на изучении языка и куль
туры, то демократическое — ставит вопрос шире: о со
блюдении прав человека, прав на его гражданские и 
личные свободы. Уже формулировка целей показыва
ет, что проблема здесь, в сущности, одна — первое про- 
изводно от второго и наоборот. Проблема эта -  суве
ренность личности — выводит критику системы за рам
ки политической злободневности и приводит к выво
ду о ее социальной несостоятельности вообще. Дейст
вительно, состоятельна ли система, которая свои ’’ге
роические” эпохи оплатила миллионами загубленных 
человеческих жизней, а свои относительно стабильные 
периоды оплачивает тотальным растлением личности, 
попирая ее права и разрушая нравственные критерии? 
Вот почему демократическая оппозиция — по своему 
характеру скорее протестантское, этическое, нежели 
политическое движение — воспринимается тем не ме
нее как смертельно враждебная, и власти отвечают 
попытками ее полного искоренения, используя для 
этого обвинение ”в поддержке мирового сионизма” .

И в завершение обзора остановимся вкратце на от
ношении к еврейскому вопросу со стороны либераль
ного марксизма (вкратце — только за недостатком вре
мени) . Сентимент к марксизму остается определяю
щим для умонастроений значительной части людей 
преклонного возраста, в их числе и евреев. ’’Либераль
ное обновление” вселяет в них не только надежду 
на сохранение прежнего символа веры, но и на осу
ществимость вожделенной ассимиляции. Либеральные 
марксисты, прежде всего Рой Медведев, протестуя 
против явно антисемитских публикаций (например, 
’’Иудаизм без прикрас” Т. Кичко), защищают права
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евреев, главным из которых они считают соблюдение 
гражданского равноправия как гаранта успешной и 
органичной ассимиляции. Как курьез отметим, что в 
ассимиляции видит решение еврейского вопроса и 
один из ведущих авторов христианского ’’Самиздата” 
(журнал ’’Вече”) — М. Шиманов. По собственному его 
признанию, он антисемит14. Евреи—непреходящее зло 
в мировой истории и в истории России. Их единение 
с христианством с последующим полным растворени
ем в нем — единственно возможный путь бескровно
го исчезновения евреев. Либеральный марксизм на
илучшим считает путь социальной ассимиляции. Как 
видим, обе утопии (первая -  религиозная, вторая -  
социальная) в решении еврейского вопроса сходятся. 
Еврейство исчезает, прекращает свое существование 
(правда, не путем физического истребления), в пер
вом случае в соответствии с законами духовного раз
вития человечества, во втором — в соответствии с 
законами его общественно-экономического и исто
рического прогресса. Либеральный марксизм кри
тикует исповедующее марксизм советское правитель
ство за непоследовательность в проведении марк
систско-ленинской политики ассимиляции.

Итак, круг идеологий замкнулся, и мы можем 
сделать некоторые выводы.

Первый из них сводится к тому, что в Советском 
Союзе ширится зона общественного противостояния 
евреям. Политика государственного антисемитизма 
активно поддерживается и сторонниками усиления 
национал-большевистского курса, и русским нацио
налистическим движением — христианским и секуляр- 
ным. Если первые не добавляют ничего существенного 
к идеологии государственного антисемитизма, а толь
ко утрируют его, отбрасьюая маску дежурной термино
логии, то националистическое движение, модифицируя 
идеи славянофильства, поставляет недостающие для

14 Интервью журнала ’’Евреи в СССР”, ’’Еврейский caivfe- 
дат” т. 13, перепеч. из ’’Евреи в СССР”, 12.
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создания единого фронта идеологические схемы. Соче
тание национализма с нравственными максимами, 
религиозной проповедью и протестантским пафосом 
против злоупотреблений властей объединяет под его 
эгидой самые разнообразные слои. Опасность, исхо
дящая согласно националистической доктрине от ев
реев, превращает эти слои в естественных союзников 
государственного антисемитизма. К этой коалиции 
подключаются и ’’потусторонние” силы — эмиграция. 
Статистически это малая величина, но усиление инфор
мационных контактов превращает умонастроения 
эмиграции в фактор, влияющий на настроение адре
сатов в Союзе.

Второе. Вопреки официальной политике противо
стояния и шельмования еврейской эмиграции различ
ные круги, хотя и из разных побуждений, поддержи
вают эмиграцию евреев. (Убирайтесь в свой Израиль! 
Освободите квартиры и места работы — советский ме
щанин. ’’Только еврей, признающий себя евреем, а 
своей родиной — Израиль, заслуживает уважения” , -  
большинство русских националистов и значительная 
часть сторонников антиимперского национализма. 
”Наступает пора продолжения священной истории 
Израиля, и место еврея на его духовной родине” , — 
часть иудео-христиан). Эти проэмигрантские настрое
ния юдофобского и юдофильского толка создают во
круг евреев атмосферу ожидания, иногда терпеливого 
и доброжелательного, чаще нетерпимого и злобного.

Третье. Полную свободу выбора — жить в стране или 
эмигрировать, право на собственный язык и культуру 
безоговорочно поддерживают сторонники либерально
демократического движения в стране и за рубежом. 
Так же безоговорочно осуждается ими антисемитизм, 
рассматриваемый как злостное нарушение прав челове
ка. Таким образом, близким и естественным союзни
ком еврейства могло бы стать демократическое движе
ние. Употребляю сослагательное наклонение, потому 
что оно (это движение) как подлинный антипод со
ветской власти подвергается наибольшим гонениям
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и находится на грани полного разгрома. В отношении 
видимых репрессий оно как будто на равных с рус
ским национальным движением, представители кото
рого тоже находятся в тюрьмах и ссылках. Но идеи- 
то национального движения поддерживаются. Такие, 
например, органы, как ’’Молодая гвардия” или ’’Ок
тябрь” , живут и набирают силу. Благоденствуют и 
процветают легальные выразители юдофобского и 
верноподданнического варианта этих идей — И. Шевцов, 
В. Чалмаев, П. Палиевский, В. Кожинов, А. Иванов и 
другие. Что же до журналов, позволявших себе в 60-е 
годы либеральную ’’отсебятину” , то они под жесточай
шим контролем — редколлегия и курс ’’Нового мира” 
начисто заменены. Остается уповать на жертвенный 
героизм малочисленного воинства А. Д. Сахарова и 
на то, что скрытых его сторонников больше, чем мож
но предположить.

Если в итоге оценить ситуацию советского еврейст
ва и сравнить силы отталкивания (иногда выталкива
ния) и общественного притяжения, напрашивается 
вьюод: 1) силы отталкивания уже несравненно силь
нее и к тому же постоянно нарастают; 2) их импульсы 
исходят не только от ’’партии, правительства и наро
да”, но и все чаще от интеллигентской среды.

Как же меняется идеология советских евреев при 
коренных изменениях условий их существования? 
Разумеется, говорить о некой общей идеологии совет
ского еврейства, часть которого не расположена расста
ваться с ’’доисторической” родиной, часть эмигрирует, 
а часть уезжает в Израиль, никак не приходится. Труд
но говорить даже и об идеологии отдельных групп, 
поскольку внутри они тоже очень неоднородны. И все 
же можно выделить два основных идеологических 
направления, которые при всем разнообразии личных 
установок объединяют людей общностью взглядов 
и линией поведения.

Первое из таких направлений связано с возрожде
нием национального самосознания и сионизма. Втр- 
рое — охватьюает широкий спектр ассимиляторских
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тенденций, переходящих в идеологию национального 
ренегатства.

Как видим, ничего нового — все это уже было и с 
удивительным постоянством воспроизводится в каж
дом последующем витке еврейской истории. Может 
быть, частично это постоянство объясняется более 
или менее стабильными типами еврейской личности, 
которые сама же история и творит?

Первый тип — духовно-ориентированная личность, 
склонная к аскезе и интеллектуальным занятиям при 
пониженном общественном темпераменте и к лидерст
ву, пророчеству — при повышенном. Как правило, нон
конформистская в своих областях деятельности. Ее 
антипод — потребительски-ориентированная личность, 
склонная к приспособительным реакциям. Линия по
ведения людей такого типа определяется первостепен
ной значимостью для них всех форм житейского ком
форта.

Конечно, это идеализации, и в частном виде мы ред
ко наблюдаем как тот, так и другой тип. Чаще они су
ществуют в человеке в виде его потенциальных воз
можностей, а какая из них станет доминантной, зави
сит от силы самих потенций и от того, какие качества 
личности стимулирует ее социальная среда.

Приходится констатировать, что условия, в которых 
находится теперь советское еврейство, во-первых, дес
труктивны для его духовных и интеллектуальных сил 
и, во- вторых, культивируют потребительство и приспо
собительные формы поведения, доводя их до особо 
низменных форм национального ренегатства.

Это подтверждается массовостью неширы и расту
щим участием евреев в нынешней антисемитской 
кампании.

Мы сами наблюдаем, как еврейское движение в 
Союзе, которое возродилось в конце 60-х годов как 
движение идеологическое, сионистское, все более 
превращается в эмиграцию, в бегство ”из ниоткуда 
в никуда” . Понятно, что когда производится выбор 
между СССР, Америкой и Израилем, то Израиль, ко
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торый проигрывает Америке и по уровню жизни и 
по критериям безопасности, а Советскому Союзу — 
по привычным природным условиям, укладу жизни 
и физической безопасности, -  такой Израиль можно 
выбрать лишь по соображениям не прагматического, 
а морального, идейного порядка. А как сильна такая 
мотивация, мы можем судить по почти стопроцент
ной нешире из столичных и крупных городов Союза. 
Любопытно также проследить, как меняется отноше
ние к нешире советских евреев. Если вначале, когда 
только-только начиналась переориентация, ’’прямик” 
в какой-то мере ощущал себя отступником, во всяком 
случае, о своих планах умалчивал или старался их оп
равдать, то сейчас, наоборот, едущие в Израиль помал
кивают, чтобы не прослыть дураками. Их поднимают 
на смех: ’’Разве не знаешь, что там воюют? Что там ин
фляция и жить трудно? Что коррупция и засилье рели
гии?” И тому подобное.

Мне бы не хотелось заниматься оценками — мы не 
на митинге. Важнее понять смысл происходящего, по
нять, что потребительство скорее симптом и следствие, 
чем причина. А причина -  это стремление бежать, из
бавиться от своего еврейства. Но если у среднего одес
сита или киевлянина (работника сферы обслуживания, 
торговли, инженера и т. п.) основание и следствие пе
реплетаются, образуя единый комплекс бегства и по
требительства, то интеллектуал (преимущественно сто
личный житель) склонен к идейному обоснованию 
своего поведения. Вот как, к примеру, объясняет свой 
выбор Юрий Глазов, москвич, историк, диссидент, ока
завшийся в 1973 году в Бостоне и издавший книгу 
’’Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции” . 
’’Мне нужно уезжать из России, где меня хотели умо
рить” . Куда? ”В Израиле я должен поджаться и разго
варивать о величии еврейского народа с моими со
братьями по крови, презирающими кроткого сына 
Марии из Вифлеема. Уйти от русского языка, от куль
туры, которая стала мне родной? Отдать то, что при
надлежит мне по праву, только потому, что каким-то
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людям почудилось, что я к этой культуре не имею 
никакого отношения? Снова начинать учить язык, на 
котором говорили мои далекие предки? Нет, во мне 
нет ни капли национализма. Не могу я уподобиться 
какому-то дикому мусульманину, презирающему всех 
гяуров. Нет, нет и нет” 15.

Что характерно в заявлении этого несомненно спо
собного и духовного по своей ориентации человека?

1. Отождествление еврейской национальной идеи 
с примитивно-шовинистической формой ее толкова
ния, в то время как приобщение к русской, видимо, 
гарантирует автора от узости и примитива национа
лизма.

2. Предъявление прав на русскую культуру вопреки 
’’мнению некоторых”, что прямого отношения он к 
этой культуре не имеет.

На мой взгляд, позиция Глазова — красноречивое 
свидетельство того нравственного кризиса, который 
переживает значительная часть евреев-интеллектуалов, 
пытающихся всеми силами удержаться в ’’русских” . 
Чем иным можно объяснить слепоту, нет, не обывате
ля, а профессионала-историка, не заметившего, что ре
нессанс национальной идеи стал фактом современной 
истории, что самобытность и спасительное для челове
ческого духа разнообразие национальных культур — то 
единственное, что противопоставляется сегодня сокру
шительному шествию стандартизации массового произ
водства и массовой культуры? Конечно, ренессанс на
ционализма чреват и активизацией его примитивных 
шовинистических эгалитарных форм. Но это относится 
ко всякому национализму и более всего к тому, кото
рый возрождается в условиях тоталитарного режима. 
Что мы и видели на примере русского национализма, в 
котором его культурологические и духовные мотивы 
все основательней подавляются государственно под
держиваемым шовинизмом? И можно ли без утраты

15 Юрий Глазов. ’’Тесные врата. Возрождение русской ин
теллигенции”. Бостон, 1973, стр. 9 - 1 0 .
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критериев не только нравственной, но и просто про
фессиональной оценки говорить о еврейском национа
лизме как о шовинизме, фактически солидаризуясь 
при этом с силами, принявшими подобную резолюцию 
в ООН?

Интернационалисты типа Глазова, которые все же 
предпочитают быть не просто гражданами мира, а счи
таться русскими, как-то не замечают, что чувство чело
веческого и национального достоинства неразделимо. 
И что национальность, увы, не определяется ни знанием 
языка, ни приобщением к культуре, ни даже привязан
ностью к природе и жизненному укладу страны. Она 
имеет другое измерение — общность исторической 
судьбы, которая для каждого человека определяется 
мерой его сопричастности к истории и судьбе собствен
ного народа. Но если для других эта сопричастность 
дана изначально, для еврея она во многом вопрос 
нелегкого выбора. Потому что ни одному наро
ду не приходится на протяжении всей его истории 
доказывать свое право на существование. Тем больше 
оснований для человека нравственного не уходить от 
такого выбора и от такой судьбы в ’’стан сильных и 
благополучных” . Но беда в том и заключается, что рос
сийская жизнь сокрушает нравственные критерии, ос
тавляя в силе либо чисто прагматические, либо аб
страктно-идеологические.

Первые особенно усиливаются с перерождением со
ветского общества в особый вид потребительского об
щества, которое отличается от западных своих анало
гов постоянно нарастающим дефицитом все большего 
числа товаров. ’’Доставание” их становится важной 
жизненной задачей, а ’’владение” -  существенным 
показателем общественного престижа. Меняется и тип 
’’героя” — того общественного эталона, которому сле
дует конформистское большинство. На смену ’’борцу” 
приходит ’’доставала” -  и это, пожалуй, наиболее ха
рактерное явление 70-х годов. ’’Борец” за обществен
ный идеал — фигура престижная для периода веры в 
’’Учение” и веры в возможность либерализации режи
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ма. ’’Доставала” выходит на авансцену, когда и та, и 
другая вера сменяются разочарованием в ценности 
какого бы то ни было надличностного идеала.

Эти условия способствуют распространению по
требительства и среди еврейства, которое является 
интегральной частью советского общества, хотя и 
отторгается им со все большей силой. Противовесом 
этому процессу не могут служить ни национально
культурные, ни духовные ценности по той простой 
причине, что за истекшие 60 лет евреи не только пол
ностью от них оторвались, но и благодаря неустанной 
пропаганде и собственному невежеству испытывают 
ко всему еврейскому все большее отвращение. А что, 
кроме ненависти, может вызвать у человека его 5-я 
графа, за которой он не видит ничего, кроме навязан
ной ему ответственности за ’’проклятых сионистов” 
и ’’ихний Израиль”? Понятно, что его ненависть к 
Израилю и своему еврейскому клейму порой превы
шает эмоции присяжных сионологов и иудоведов. 
Но все-таки становится ясно, что сына в вуз не уст
роить, по работе не продвинуться, а то и вовсе мож
но ее потерять. Может, лучше ретироваться? Тем бо
лее, что двоюродный брат Моня и коллега Юра, кото
рые тоже давно не евреи, пишут, что с помощью 
’’Хиаса” не пропадешь. Стало быть, ехать, но так, 
чтобы и в комфорте не проиграть, и от ’’этих” быть 
подальше. А если все же решишь остаться? Тогда 
всеми силами нужно показать, что к ’’этим” отноше
ния не имеешь, что ты самый-самый патриот.

Этими обстоятельствами можно объяснить рост 
того самозабвенного и бесстыдного национального 
ренегатства, которое находит свое выражение в ан- 
тисионистских и антисемитских публичных выступле
ниях самих евреев: и в научных трактатах о реакцион
ной сущности иудаизма и сионизма (Беленький, Митин 
и иже с ними) , и в публицистике (Ц. Солодарь и т. п.) , 
и в многочисленных свидетельских показаниях (пресс- 
конференции, письма, статьи).

Порой создается впечатление, что это ренегатство
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приобретает массовый характер и что властям удалось, 
наконец, добиться соответствия между прототипом и 
литературным образом, создав массовый стереотип ев
рея — корыстолюба, предателя (’’своих продает” — 
общее впечатление от пресловутых пресс-конферен
ций) , человека без рода и племени.

Просоветский антисемитизм одних евреев усиливает 
ненависть к еврейству у других. Приобщаясь к ’’кое- 
чему” из ’’Самиздата” , они проникаются ненавистью 
к евреям — извечным ренегатам и разрушителям, ви
новным в губительной для России революции и ее 
кровавых последствиях. Вот как отразил эти настрое
ния 45-летний инженер и литератор А. Су коник, эмиг
рировавший в 1973 году в США, в своей повести ’’Мой 
консультант Болотин” 16. Болотин — еврей, чиновник, 
влиятельный человек. Знакомство с ним позволяет 
’’проследить линию, считать родословие, -  черное ро
дословие сынов израилевых в наши дни... Соломон 
породил комиссаров... Комиссары породили нар
комов, те поставили комиссаров к стенке... Нар
комы породили кого? Да его, разумеется, Болотина — 
кого же еще... У Болотина должно быть поле деятель
ности, где царит абсолютное разрушение, абсолютное 
зло... и разрушение должно непременно осуществлять
ся... Та самая зона абсолютного разрушения, которую 
предтечи Болотина получили в масштабах всей 
России” 17.

Пожалуй, такого однозначного отождествления ев
рейства с мировым злом, с абсолютностью разруше
ния ни у кого, кроме еврея, не найдешь. Мудрено ли, 
что это национальное самобичевание и самооплевыва- 
ние усиливает и ’’инородческий” антисемитизм, кото
рый в таких случаях эмоционально вполне оправдан .

И все же какими бы массовидными ни становились 
продажность и ренегатство, мы не должны забывать,

16 А. Суконик. Мой консультант Болотин. ’’Континент”, 3, 
стр. 102. 1975.

17 Там же, стр. 106. w
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что массовидное не есть всеобщее. За видимым рене
гатством нередко кроется истинная трагедия, и чтобы 
вы могли понять это, я на одном только примере по
кажу, какой ценой оплачивается порой отказ от ре
негатства.

Речь идет о моей подруге, мы вместе учились в уни
верситете. Она работает в одном из научных изда
тельств, где компетентный первый отдел, конечно, 
знал, что она переписывается с приятельницей, уехав
шей в США, знал о ее симпатиях и настроениях. Ее 
вызвали в партбюро, сказали, что знают о связях и 
знакомствах и что как-то непонятна ее собственная 
настроенность, но она может это разъяснить, написав 
в газету о своем отношении к сионизму. Она ответи
ла, что специализировалась в другой области, сио
низм -  сложная проблема, она не специалист и писать 
не будет. Понимала, что идет на риск потери работы. 
Воспринимала это как большую беду, да так оно и 
было на самом деле. В доме было принято говорить 
при детях обо всем. (Далеко не все себе это позволяют). 
Девочка лет 12 -ти и мальчик — 15 -ти. Мальчик очень 
способный, интеллектуал, музыкант, существо очень 
тонкое и очень ранимое. День спустя после того, что 
случилось у матери на работе, учительница нашла в его 
тетради листок, где он набросал словесный портрет 
Брежнева. Очевидно, не очень лестный. Она его выз
вала и сказала: ’’Пусть завтра явятся родители, но 
записку я все равно перешлю на работу к маме и к 
папе” .

По дороге из школы мальчик повесился. Чтобы 
не было слышно крика, он обвязал себе рот бинтом.

Когда мы прощались, мать мальчика говорила: 
’’Если я попрошу, ты сумеешь объяснить, что это убий
ство? Ты ведь сумеешь объяснить, что его убили? Ког
да я попрошу, ты это сделаешь?”

Она не попросила, и потому я не называю имен.
И, говоря о ренегатстве, я не призываю безоговороч

но ’’заклеймить” , ’’осудить” , ’’поднять знамена” и идти 
на борьбу с теми, кто так поступает. Речь идет, конеч
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но, не о Солодаре и ему подобных, а о тех, кого в той 
или иной форме принуждают к ренегатству. Мы долж
ны понять механизм принуждения, который ставит че
ловека перед заведомо пагубными альтернативами: ли
бо потеря работы и социального статуса, либо мораль
ное падение, разрыв с друзьями и единомышленника
ми. Это проявления все той же губительной системы 
двуличия, когда право на существование покупается 
ценой человеческого достоинства.

И это ситуация не исключительная. Для многих она 
становится рефреном их жизни и ее же разрушительни
цей. И я думаю, что, если бы мы могли получить ста
тистику душевных заболеваний у евреев, мы бы во
очию убедились в многочисленных прямых разруше
ниях личности, за которые никто ответственности не 
несет. (О несопоставимо высоком росте душевных 
заболеваний у евреев мне рассказывал врач-психиатр, 
проанализировавший их состояние в киевских психиат
рических лечебницах).

Я полагаю, что ныне существующее в России потре
бительское общество с характерным для него убыва
нием духовной и социальной жизни чревато для еврей
ства дальнейшим разрушением его духовного и интел
лектуального потенциала. По данным последних лет, 
идет целенаправленное вытеснение евреев из их интел
лектуального оплота — науки и других сфер умствен
ного труда. И это в условиях, когда профессиональная 
занятость почти однозначно определяет и возможность 
приобщения к знаниям и культуре, и круг личных ин
тересов, и круг общения человека. Число студентов- 
евреев за последнее семилетие сократилось почти 
втрое, число аспирантов (по данным И. Домальского) 
с 1970 по 1973 год — в 1,5 раза. На что должны ориен
тироваться еврейский юноша или девушка? Видимо, на 
самые низкооплачиваемые и малопрестижные места и 
те на все более отдаленной периферии. Тот, кто по сво
им интеллектуальным данным мог бы стать прилич
ным врачом, инженером, менеджером, а может^ и 
крупным ученым, музыкантом, литератором, должен
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удовлетворяться положением парикмахера, санитарки, 
в лучшем случае — промышленного рабочего. Дело не 
в презрении к этим видам труда. Нужно отдавать себе 
отчет в том, что при полной утрате национально-куль
турных корней и общей девальвации духовных и нрав
ственных ценностей лишение евреев последнего — про
фессионального -  пути приобщения к интеллектуаль
ным занятиям и соответствующей среде равнозначно 
приговору к социальной и духовной деградации.

В этих условиях единственно возможный путь со
хранения духовного и интеллектуального потенциала 
еврейства России — это путь возрождения его нацио
нального самосознания.

Всевозможные паллиативы — приспособление к жиз
ни в Союзе в условиях нарастающей дискриминации, 
приспособление к жизни в других странах (эмигра
ция) , все попытки уйти от еврейства с неизбежным 
перемещением в сферу жизни других народов, даже 
если эти попытки предпринимаются под флагом борь
бы за общечеловеческие ценности, -  все они, в конеч
ном счете, чреваты реакциями отторжения и ситуация
ми, разрушительными для личности. Разрушительными 
во всех случаях. И в тех, когда человек еще способен 
ощутить позор и неудобства жизни приживалы, и в тех, 
когда процесс зашел так далеко, что утрачиваются кри
терии нравственной оценки и самооценки.

Возрождение национального самосознания было по
нято частью евреев-интеллектуалов как задача нацио
нальной значимости. Их усилиями еврейский ’’Самиз
дат” , представленный прежде отдельными произведе
ниями, обращениями, письмами, с начала 70-х годов 
обретает форму систематических изданий (неподцен
зурные журналы ’’Евреи в СССР” , ’’Итон” , ’’Тарбут”) .

Сегодня еврейские ’’Сам-” и ’’Тутиздат” (русско
язычные издания в Израиле — ”22” , ’’Сион” , ’’Время и 
мы” , ’’Менора” , ’’Возрождение”) свидетельствуют об 
интенсивности и разносторонности процессов само
сознания и самопознания советского еврейства, преж
де всего, той его части, которая избрала Израилы
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Означает ли этот выбор узконационалистическую 
замкнутость, которой так опасаются советские граж
дане еврейской национальности (для любителей абре- 
виатур — ’’гевнацы”)? Есть среди евреев и такая по
зиция. Преобладает же стремление к диалогу, но к диа
логу настоящему, когда его партнеры равноправны и 
суверенны. Только обретая свое место под солнцем, 
только занявшись собственными проблемами, мы 
можем вести НА РАВНЫХ разговор о духовных цен
ностях, мировых проблемах и самой из них актуаль
ной — способах противостояния тоталитаризму, наси
лию и одичанию сегодняшнего ”гомо сапиенс” . Обре
тая собственную позицию, мы становимся дееспособ
ными союзниками в борьбе с насилием и террором. 
Быть в этой борьбе вместе с Сахаровым -- значит быть 
с Израилем и в Израиле.

Мойнихен при вручении ему диплома Почетного 
доктора наук Иерусалимского Еврейского универ
ситета сказал: ’’Точно так же, как Израиль стал сино
нимом демократии, так и в высшей степени бесприн
ципные нападения террористов на израильскую ци
вилизацию стали синонимом общего наступления на 
демократию и человечность, которое является веду
щим мотивом современного тоталитаризма. И героиче
ское сопротивление израильтян терроризму дает 
нам образец позиции, которую должны занять свобод
ные люди во всем мире...

Враждебность Советов Государству Израиль порож
дена той же ненавистью к свободе и тем же презрением 
к правам человека, которые побуждают их преследо
вать Сахарова и против которых он ведет свою герои
ческую борьбу... Ибо Сахаров здесь. И те, кто вместе 
с ним, тоже здесь.

Мы — это Сахаров” 18.
Будем надеяться, что тех, ’’кто здесь” , где бы они 

ни находились, будет становиться все больше.

1 8 ’’Сион” 21, стр. 9 7 -9 8 , 1977.



Ш.Гирш

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И БЫТОВОГО 

АНТИСЕМИТИЗМА И РЕАКЦИИ НА НЕГО 
В ЛИТОВСКОЙ ССР

Я хочу обратить ваше внимание на антисемитские 
действия в одной из прибалтийских республик Совет
ского Союза — Литве.

Как вам известно, Литва во время Второй мировой 
войны заняла одно из первых мест в Европе по уничто
жению еврейского населения. В Литву привозили евре
ев для уничтожения даже из других стран Европы.

После войны, когда в Литве осталось жалкое коли
чество евреев и нечего было грабить, литовские антисе
миты взялись за уничтожение еврейских кладбищ и 
мест расстрелов евреев. Это продолжается и в настоя
щее время.

В 1972 году были разбиты надгробные памятники 
старого Каунасского еврейского кладбища. Группа 
евреев восстановила разрушенные памятники. Вид раз
битых памятников заснят на пленку, которая была пе
реправлена на Запад. После этого меня вызвали в Ко
митет государственной безопасности и обвинили в том, 
что памятники разбиты сионистами. Сионисты разбили 
памятники с целью провокации, это — не работа литов
ских антисемитов.

В местечке Жагаре (где во время войны были рас
стреляны евреи Жагаре и окрестных местечек) после 
войны был воздвигнут памятник евреям, на нем были 
надписи на еврейском и русском языках. Впоследст
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вии властями были затерты надписи на еврейском язы
ке и сделана новая надпись на литовском и русском 
языках.

Такие же факты повторялись во многих местах мас
совых расстрелов в Литве.

В местечке Линкува, месте расстрела еврейских 
женщин и детей, в лесу Аткочунай, месте расстрела 
мужчин, вблизи леса Дварюкай, где до войны была де
ревня еврейских крестьян-земледельцев, в специально 
огороженных местах на кусках жести были сделаны 
надписи, что здесь будут поставлены памятники ... Все 
это было разбито. Несмотря на неоднократные мои 
обращения к местным властям и в прессу, в частности, 
в республиканскую газету ’’Советская Литва” 1 , где 
даже было опубликовано мое письмо, до сих пор влас
ти ничего не сделали.

На местах массовых расстрелов Шауляи и Шау- 
ляйской области в лесу Кужей не только разбито 
ограждение вокруг места, где расстреляны евреи, 
но я видел даже свежевыкопанную яму, в которой 
валялись черепа, кости, остатки обуви наших братьев 
и сестер. Видимо, там искали золотые зубы, не знаю. 
Властям об этом известно, но делают вид, что ниче
го не знают. Снимки у меня есть.

В 1976 году, отдыхая в Паланге, я узнал, что еврей
ское довоенное кладбище разбито антисемитами и что 
московские диссиденты обращались по этому поводу 
к властям. Я посетил кладбище и увидел разбитые па
мятники, раскопанные могилы, где валялись черепа 
и кости умерших евреев. Мой сын заснял это на кино
пленку. Сейчас пленка здесь, в Израиле.

Поскольку московские товарищи обращались к 
советским властям, я решил обратиться к ксендзу 
Палангского костела. Я просил его, чтобы он во вре
мя проповеди обратил внимание прихожан на недо-

1 ’’Советская Литва”, 21 сентября 1971, ”Тиеса”, 16 фев
раля 1964.
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пустимость осквернения кладбища людей другой 
веры. Ксендз обещал это сделать.

В прошлом году я снова посетил еврейское кладби
ще в Паланге. Вернее, место бывшего еврейского клад
бища, потому что все могилы были сравнены с землей, 
а надгробные плиты и памятники зарыты в ранее рас
копанных могилах. Так был решен советскими властя
ми вопрос о еврейском кладбище в курортном городе 
Паланге.

Перед отъездом в Израиль, в начале этого года, я 
посетил еврейское кладбище в Каунасе, чтобы попро
щаться с близкими, и увидел, что памятники разбиты 
камнями и железными молотками, в основном памят
ники людей, родственники и близкие которых уехали 
в государство Израиль. И это произошло на глазах 
советских военных, которые постоянно находятся 
рядом с кладбищем — у них там продовольственные 
склады, тщательно охраняемые.

Я упомянул только о некоторых антисемитских вы
ходках на еврейских кладбищах.

Мое предложение: довести эти факты до мировой 
общественности, чтобы заставить советские власти пре
кратить антисемитские действия, вести борьбу с анти
семитами и уважать национальные меньшинства, в 
частности, евреев.



проф. М. Азбель

ТЕНДЕНЦИИ АНТИСЕМИТИЗМА И БОРЬБА С НИМИ

Мне кажется, что развитие советского антисеми
тизма тесно связано с бурным ростом антисемитиз
ма во всем мире. И если говорить о масштабах и об от
носительных рамках этих явлений, еще неизвестно, ка
кое из них развивается быстрее. Если после Второй ми
ровой войны быть антисемитом считалось в общем-то 
неприличным и если в открытую от антисемитизма от
межевывались, его скрывали, то сейчас быть антисеми
том — признак хорошего тона. Уже есть страны, откры
то провозглашающие антисемитизм. Есть правительст
ва, декларирующие его в своих печатных органах, при
нявшие, по сути, нацистскую программу. Например, в 
Аргентине. Ведь не секрет, что сейчас относительный 
рост алии выше не из Советского Союза, а из некото
рых западных стран. Сейчас мы начинаем говорить о 
реальной алие из Англии. Быстро увеличивается алия 
из Южной Африки. Алия из Аргентины растет непре
рывно. Мы можем думать об алие из Франции. Словом, 
достаточно зайти в ульпан, в общежитие и посмотреть, 
кто там обитает.

Сегодня левые и ультралевые -  это в очень значи
тельной части антисемиты, проарабы, палестинцы. Это 
тоже факт. И чем он, левый, левее, тем он, как прави
ло, более открыто провозглашает свой антисионизм, 
как он его называет, и это факт.

А какова ситуация сегодня с молодым поколением? 
Недавно прошел ряд диспутов между ’’сионистами” и 
’ палестинцами” в университетах Англии. Ситуацию
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я бы оценил как ’’фифти-фифти” . Это означает резкий 
крен в сторону антисемитизма, в сторону проарабиз
ма, в сторону пропалестинцев. А между прочим, се
годняшние студенты — это завтрашний день мира.

Можно привести цифры, показывающие рост анти
семитизма и падение престижа Израиля. И это во 
всем мире. Вообще антисемитизм почти никогда не 
локализовался в какой-то одной стране. Одна стра
на могла быть его рассадником, но резкий рост ан
тисемитизма советского, мне кажется, в значитель
ной степени связан с высокой степенью толерантнос
ти, если не поощрения, со стороны антисемитизма 
международного ( а вот к эмиграции из СССР отно
шение в мире иное — и потому в СССР ее тоже 
’’терпят”) .

Эта болезнь — антисемитизм — практически всегда 
носила характер пандемии, заболевания острого, 
инфекционного, быстро распространяющегося по 
всему миру и влекущего за собой колоссальное коли
чество жертв. Жертв, разумеется, не среди носителей 
антисемитизма, а среди евреев. Жертв не только в пе
реносном смысле, но и в самом буквальном. И поэто
му возникает вопрос: что же делать? Как бороться с 
этим злом? Как бороться с ситуацией, которая завтра 
может обернуться катастрофой?

Надо сказать, что если антисемитизм носит резко на
ступательный, крайне эффективный характер, то, к 
сожалению, борьба с ним идет в основном среди евре
ев. Все происходит по принципу лекций по атеизму в 
Советском Союзе. Они читаются людям, которые в 
Бога все равно не верят, а люди, которые в Бога верят, 
на эти лекции не ходят. Наш семинар является тому 
прекрасным примером.

Не следует ли эту традицию изменить? Ведь если со
брать 100 конференций и на всех обращаться к виру
сам гриппа или микробам брюшного тифа, объясняя 
им, как они нехорошо поступают и зря думают, что 
уничтожают людей плохих, что среди людей есть мно
го хороших, благородных и т. д., и сколь алогична их
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позиция как существ низших, и прочее и прочее, то... 
Увы, у меня есть сильное подозрение, что в борьбе с хо
лерой или брюшным тифом это помогло бы очень ма
ло, даже если бы все доводы были глубоко обосно
ванны.

Точно так же, я думаю, мало бы помогло в борьбе 
с любыми заболеваниями объяснение людям того фак
та, что холера — это очень тяжелое заболевание, а рак — 
еще хуже.

У меня впечатление, что борьба с антисемитизмом, 
как правило, носит именно такой, а следовательно, бес
полезный, характер. Потому что антисемиты всех этих 
убедительных доводов не читают по той же причине, по 
которой никакими рассуждениями не интересуются 
микробы. Микробы нас губят не потому, что они хо
тят НАМ зла, а потому, что ИМ это необходимо. Я ду
маю, что антисемитизм существует потому, что он 
кому-то выгоден. Он выгоден в плане государст
венном, потому что арабы очень даже нужны, и 
с Советской Россией дружить очень даже хочется, и 
сверх-сверх левым быть престижно, и заигрывать со 
сверх-сверх левыми очень желательно.

Антисемитизм выгоден и полезен и в плане самом 
тривиальном, самом меркантильном, самом личном. 
Антисемит самоутверждается очень простым и доступ
ным образом. Раз есть кто-то жалкий, плохой, негод
ный, ничтожный, значит, тем самым, антисемит оказы
вается лучше, он растет в собственных глазах1. А кро
ме того, оказывается, есть столь легкий способ объяс
нения всех своих бед и неприятностей. К тому же 
можно еще порой и пограбить. И т. д. и т. д. Так спра
шивается, если антисемиту антисемитизм выгоден, за
чем же ему в нем разубеждаться, зачем же ему думать, 
что он, может быть, неправ?

1 Академик П. Капица на вопрос ’’Антисемиты ли англи
чане?” ответил: ’’Нет, они не считают себя глупее евреев”. 
Думаю также, что вряд ли англичане приняли бы унизитель
ную российскую идею, что авторы их истории -  евреи. *
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Доказывать ему, что он неправ, нет смысла. Он не 
захочет вас слушать, не придет на ваши лекции, не бу
дет читать ваши книги. Как говорится,‘Vest la vie” .

Возникает вопрос: что же с этим можно поделать? 
Вопрос тем более трудный, что антисемитизм необы
чайно четко учитывает психологию масс, что, к сожа
лению, затрудняет борьбу с ним. Антисемит не читает 
долгой лекции, где приводятся логические, обоснован
ные и скучные утверждения о том, что евреи плохие. 
Он не утруждает себя таким занудством. Более того, 
его не беспокоит справедливость и правильность его 
доводов. И правильно не беспокоит, потому что гений 
пропаганды, каковым, к сожалению, был Геббельс 
и к которому по сей день прислушиваются антисеми
ты, очень четко формулировал: нет смысла убеждать 
тех, которым надо доказывать. Их невозможно убе
дить. Их надо либо расстреливать, либо, если это не
возможно, не обращать на них внимания. Надо дейст
вовать, повторять все снова и снова — и плевать на всю 
логику, на то, что сегодня вы противоречите тому, что 
сказали вчера!

Я смею сказать, что во всей литературе, посвящен
ной борьбе с антисемитизмом, не было создано ничего 
равного бессмертным ’’Протоколам сионских мудре
цов” . Ибо это блестящая книга с точки зрения антисе
мита.

Это бестселлер, очень хлесткий, очень четкий, очень 
эмоциональный, с остротой кошмара, с апелляцией к 
самым низменным инстинктам, с яркой целью. Не слу
чайно он переиздается и перепродается, вы его увидите, 
как мне говорили, в каждой витрине в Мексике или в 
Аргентине, и сейчас ему дословно следуют советские 
антисемиты. И он действует! Никто не слушает рас
суждения о том, что это фальшивка, что в таком-то ме
сте есть передержка и т. д. Кому это интересно?

Если всерьез думать о сколько-нибудь реальной 
борьбе с антисемитизмом, а не просто сотрясать воз
дух, то прежде всего надо учитывать, к кому мы обра
щаемся, какие доводы он способен понять и принять.
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Ибо самые лучшие доводы не стоят ни гроша, если 
останутся не услышанными.

Поразительно вот что. Непрерывно антисемиты 
подбрасывают нам козырные карты. Надо быть каки
ми-то самовосторженными идиотами, как, простите 
меня, бываем порою мы, евреи, чтобы, тем не менее, 
упорно идти проторенным путем, не воспользовав
шись ни одной из этих карт. Позвольте привести 
пример.

Антисемиты в Советском Союзе объявили, что 
протестантизм — это фашизм, чуть ли не разновид
ность иудаизма. Это и для Штатов, и для Англии может 
быть отнюдь не безразлично. Но хотел бы я знать, 
кто видел англичанина или американца, который 
хотя бы слышал о таких вещах, о том, что антисеми
тизм в СССР смыкается уже с антирелигиозной пропа
гандой такого плана? В СССР пишут, что все правитель
ство Штатов, и их экономика, и их пресса, и прочее, и 
прочее — все куплено евреями на корню. Мы, олим из 
России, это знаем и пересказываем друг другу. Знаем, 
что такие вещи утверждает уже не только Емельянов. 
Они проникли в советскую печать, они уже в централь
ной прессе. Но тем не мецее, кто же поведает об этом 
среднему американцу? Госдепартаменту невыгодно, а 
евреям недосуг. Мы ведь заняты более тонкой борь
бой с антисемитизмом на ниве логических упражнений.

Именно поэтому проигрываются диспуты среди 
английских студентов. Английские евреи опять рас
сказывают им о других надоевших им евреях. А сту
дентов, может быть, куда больше интересует, что тво
рится в России. Мы-то понимаем, что антисемитизм в 
России сегодня -  это наступление фашизма на Англию 
завтра. Но это некому и некогда объяснить им. Спра
шивают: почему вы выступаете только за евреев или 
только за отказников, когда в России есть много дис
сидентов? Кому придет в голову ответить: ’’Потому 
что евреи важнее”? Нельзя также уйти от ответа, а по
рой поступают и так! Обрывают спрашивающего, заяв
ляют: ”Не затем мы сегодня собрались ...” . Нужна от



156 М АТЕРИ А Л Ы  СЕМ И Н А РА

ветить, но так, чтобы привлечь, а не оттолкнуть не- 
евреев. Я не хочу сейчас вдаваться в конкретные дово
ды, они могут быть верны или неверны. Я хочу гово
рить не о рецепте, а о подходе.

Есть вещи очень простые и очень ясные для каждо
го, кто не токует, как глухарь, любуясь собой и не за
мечая охотников. До каких пор мы будем доказывать, 
что евреи не плохие? Это бесплодный путь. Где, инте
ресно, книги, в которых показаны евреи такими, каки
ми они бывают, какими мы их видим? Полезно вспом
нить, когда в России наступил чуть ли не перелом по 
отношению к евреям. Не после десятилетия передач 
израильского радио, а после Шестидневной войны. И 
каждый из присутствующих здесь бывших советских 
евреев это подтвердит, потому что война была веским 
доводом, потому что после этого евреи могли быть 
такие, сякие, но говорить, что они трусы и воевать 
не умеют, что в Ташкенте отсиживаются, стало куда 
труднее.

После ’’операции Энтеббе” , после любых героиче
ских действий евреев что-нибудь в пропаганде проис
ходит? Конечно, нет. По-прежнему нет. В России пере
вод ”90 минут в Энтеббе” и ’’Закаленные яростью” 
сделали отказники, их расхватали и зачитали до дыр 
евреи. Зато в Израиле все сомневаются: нужно — не 
нужно... Для алии — нужно! Почти нет книг активного, 
эмоционального, наступательного характера. А кто, 
интересно, читал увлекательную книгу, в которой бы 
речь шла не о том, что еврей не совсем плохой человек, 
а о том, какое жалкое, ничтожное существо антисемит? 
Только не в плане логических доводов, а в форме 
увлекательного романа, фильма, детектива, телепо
становки, где антисемита раскрыли бы как человека с 
болезненными комплексами, как человека, которому 
нужно хоть как-то самоутвердиться и т. д. Чтобы он 
дурно пах, а не чтобы о нем дурно говорилось.

Социологическое обследование показало, что наи
большее значение для престижа страны в других стра
нах имеют не техника, не величина страны, даже не
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успехи в космосе, а ее спортивные достижения. Таков 
факт. Мы можем быть сколько угодно недовольны 
тем, что мир несовершенен, но мы живем в этом ми
ре, другого пока нам не дано. Значит, для борьбы с 
антисемитизмом полдюжины первых мест, занятых 
евреями на олимпиадах, могли бы сделать куда боль
ше, чем десять тысяч скучных книг об антисемитизме. 
Но для этого требуется понимание ситуации. И мо
жет оказаться, что именно в плане борьбы с антисеми
тизмом это наиболее эффективное поле вложения 
средств. Хватит нам стоять в обороне -  это и есть 
галутское сознание! Давайте сохраним из него только 
одно: умение понимать, что подействует на людей, что 
заставит их слушать нас.

Почему бы не поиздеваться над тем, что, оказывает
ся, великую историю великой России, великого народа 
делали презираемые евреи? Почему бы не осветить по
ярче этот комплекс неполноценности? Может, даже 
Солженицыну, не говоря уже о российской интелли
генции, станет неуютен такой антисемитизм? Можно 
поиграть немного с левыми. Они все-таки не арабской 
нефтью заняты, им лишь звонкую фразу подавай. 
Может, подадим?

Я, безусловно, высказал очень много положений 
спорных. Может быть, я высказал ряд положений не
верных. Одна мысль, однако, мне представляется без
условно правильной.

Мне кажется, что пора бороться не в обороне, как 
боролись мы всю историю галута, а в наступлении. На
ступать! Не доказывать, что еврей -  он не такой пло
хой, как вы думаете, он даже немножко лучше, чем 
вы могли предположить, а доказывать, что евреи — 
они вот какие, не в магазине, а на войне, в борьбе!

Вот какие героические вещи в нашей истории! Ведь 
нам же есть что показать! А кто об этом знает? Никто. 
Показать, не доказывать! В искусстве, не в логике! 
На это нужны средства, конечно, нужны таланты. Но 
честное слово, эти средства оправдаются, потому что, 
если мы будем идти прежним путем, может оказаться,
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что в разных странах мира евреев будут уничтожать, 
что Катастрофа повторится, а Израиль окажется ва
риантом гигантского гетто.

Достоинство утверждают в борьбе, а не в логиче
ских словопрениях. Этому нас учит Израиль.



ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ

М. Хенчинский. Я жил в провинции советской империи -  в 
Польше, и поэтому мне кажется, что некоторые мои замечания 
будут интересны для слушателей. Вообще, мне кажется, что ис
ключительно интересные доклады, прослушанные нами здесь, 
дают только частичный ответ на то, что происходит в восточ
ном блоке.

Вопрос об антисемитизме касается не только Советского 
Союза. Это более широкий вопрос -  для всего коммунистиче
ского и левого движения. Центр антисемитизма сегодня -  
Советский Союз, но антисемитизм -  это оружие всего левого 
и коммунистического движения. Советский Союз имеет бога
тый, мощный аппарат влияния на весь мир. Использует он 
его очень удачно, и бороться с ним можно, только имея свой 
хоть маленький, но организованный и точно работающий аппа
рат. Такого аппарата сегодня в Израиле нет, к сожалению.

Советский Союз очень интенсивно использует своих сателли
тов в антисионистской кампании. Поэтому нельзя рассматри
вать антисемитизм, его методы и методы борьбы с антисеми
тизмом, игнорируя такие страны, как Польша, Восточная Гер
мания и Чехословакия -  в особенности.

Я хочу поделиться несколькими примерами из жизни Поль
ши. В очень интересном докладе 1^на Нудельмана было сказа
но, что статья Верблана -  первое проявление, так сказать, тео
ретического антисемитизма в восточном блоке. Это ошибка. 
Статья Верблана, насколько мне известно (а известно мне до
стоверно) , была написана по инициативе Советского Союза, 
ЦК партии, в Москве, а не в Польше. Польша была первой лабо
раторией официального антисемитизма в восточном блоке. 
И результаты работы этой ’’лаборатории” потом были исполь
зованы в самом широком масштабе.

Ни одно явление в Советском Союзе и в странах Восточной 
Европы нельзя рассматривать как нечто самостоятельное, изо
лированное. Все координируется, ведется из одного центра в 
Москве.
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Как это происходит, я хочу показать на двух примерах. 
Недавно сюда, в Иерусалим, был приглашен профессор Бостон
ского университета Гивановский. Он сделал несколько докла
дов в университетах Израиля. Гивановский -  поляк, эмигрант. 
Враг коммунизма. Гивановский написал книгу и три года то
му назад издал ее. Она называется просто: ’’Коммунистическая 
партия Советского Союза”. В книге как будто говорится о 
коммунистической партии Польши, но, тем не менее, Гиванов- 
ского, антикоммуниста, два раза пригласили в Польшу, и на 
много-много месяцев.

Жил он там на деньги польского правительства. В своей 
книге, которую он там написал, говорится о современной 
Польше. Но это антисемитская книга. Издали ее в ’’Гарвард 
пресс”. И каждый может прочитать в ней такие вещи, что трудно 
даже поверить, что это издано на Западе. Он там, например, пи
шет, что жена Гомулки -  это как бы польский Распутин. А вы 
знаете, кто был Распутин в России. Польский Распутин -  жен
щина. Но она как жидовка действовала против интересов 
Польши. Тот же Гивановский пишет, что Замбровский, Минц и 
третий еврей -  Берман -  создали клику, и их задачей было под
чинить себе весь польский народ.

Значит, методы очень хитроумны. И нельзя эти методы ра
зоблачить без создания центра, который будет их анализиро
вать не только с точки зрения действий Советского Союза, яв
ляющегося, конечно, центром, рассадником антисемитизма, но 
и более широко, во всех его проявлениях в странах-сателлитах. 
Это очень сложная и важная проблема.

Еще один пример. В 1963 году в Польскую военную акаде
мию приехала делегация из России. Было там два генерала, 
между прочим, известный вам Желтов, и несколько полковни
ков. Они были все из военных академий Советского Союза. 
В Советском Союзе, как обычно, не было тогда продуктов, не
чего было есть. А в Польше как раз было. Кстати, теперь она 
ближе к коммунизму, и -  тоже нет... И они очень удивлялись, 
эти полковники и генералы, что в Польше есть продукты, а в 
России нет.

Была у нас встреча, пили водку, хорошо закусили, и кто- 
то из польских офицеров сказал: ”У вас же была засуха”. Он 
сказал эго вполне серьезно. Но полковники и генералы возра
зили: ’’Какая засуха, это евреи все съели...”

Еще один пример. Три года назад в Польше в журнале 
Академии наук опубликовал труд некто Борковский, профес
сор. Он, между прочим, пишет о довоенных проявлениях анти
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семитизма и вспоминает Пшепицкий погром, где погибло мно
го евреев и было очень много раненых, но, уверяет он, это не 
поляки громили евреев, а наоборот, евреи учинили ’’польский” 
погром.

Почему я об этом говорю? Чтобы подчеркнуть: влияние 
Польши, Восточной Германии, Чехословакии не только на свое 
население, но и на весь мир, особенно на Европу и на арабские 
страны, достаточно серьезно. Когда мы говорим о борьбе с 
антисемитизмом, нельзя сбрасывать со счетов этот фактор.

И, наконец, позвольте выразить глубокое удовлетворение 
по поводу того, что такой симпозиум сегодня состоялся. Я на
деюсь, что это только первая ласточка в политике правитель
ства Израиля. А то могут подумать, что до сих пор не особенно 
старались, чтобы олим могли полным голосом говорить об ан
тисемитизме в Советском Союзе и восточном блоке. Мне 
известен, например, случай, когда отстранили научного со
трудника Иерусалимского университета только за то, что он 
хотел написать книгу ’’Антисемитизм в Польше”. Я надеюсь, 
что таких случаев больше не будет. Я предлагаю: надо немед
ленно все доклады и выступления на нашем симпозиуме пе
ревести на английский язык и издать.

В.Меникер1: Раскрыть исторические корни антисемитизма 
очень важно, и не только для наших оппонентов, но и для нас 
самих. Не для того только, чтобы бороться с антисемитизмом, 
а для того, чтобы понять, в чем причина этого явления.

Советская пропаганда беспрерывно утверждает, будто Бен- 
Гуриону принадлежит высказывание о том, что он нанял бы 
банды гоев, которые причиняли бы евреям зло и тем самым 
вынуждали их эмигрировать в Израиль. Но удивительно, что 
это нигде не опровергнуто -  ни в ивритской, ни в русскоязыч
ной печати. Не рассказано, что же в действительности говорил 
Бен-Гурион.

Мы должны осознать себя (хотя против этого всегда, я 
знаю, возражали) частью тех мировых движений, которые бо
рются против тоталитаризма и фашизма, и солидаризироваться 
с другими диссидентскими движениями.

Между тем, в Израиле существует, можно сказать, офи
циальная точка зрения, что мы должны категорически себя от

1 К сожалению, значительная часть магнитофонной записи 
выступления В.Меникера испорчена (ред.).
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делить от других движений. При этом приводятся различные 
доводы за то, чтобы не давать советской власти повода отож
дествлять нас с другими движениями. Все равно отождествля
ет. То, что мы должны в первую очередь помнить о наших соб
ственных интересах, -  это действительно серьезный довод. 
Однако поддержка других демократических движений -  
тоже наше дело, и не менее важное, чем защита сионистского 
движения.

Я хотел бы обратить внимание на одну мысль в докладе 
г-на Нудельмана, с которой никак нельзя согласиться. Он го
ворит, что советская власть стала властью всенародной или 
каким-то образом сумела отождествить себя с народом. Мне 
кажется, тут смешение понятий: общенародная власть ко
ренным образом отличается от автократии, т. е. власти не
многих. Дело в том, что народ, экзистенциальность его 
души -  понятия вполне реальные; не из каких-то сентимен
тальных побуждений мы говорим, что существует националь
ная душа, национальный характер; экзистенциальную сущ
ность народа не всегда выражают те, кто говорит от его имени. 
Экзистенциальность его души часто выражают другие слои об
щества. Каждый из нас может вспомнить не только сочувствие, 
но и очень серьезные эмоциональные и рациональные душев
ные движения, филосемитские, произраильские чувства у са
мых простых людей.

Кстати, это, как правило, происходило (здесь было пра
вильно подмечено) как реакция на гордое, независимое пове
дение евреев. Возможно, об этом надо серьезно подумать, ког
да речь идет о постановке еврейского воспитания в странах 
рассеяния.

В раннем детстве у меня был учитель, который однажды, 
перед окончанием школы, собрал четырех учеников-евреев и 
сказал им: ’’Ребята, я хочу сказать только одну вещь. Вам 
предстоит поступать в институт, предстоит прожить очень труд
ную жизнь, и, к сожалению, у вас есть только одно средство -  
быть лучше других во всех отношениях -  и в физическом, и 
в моральном, и в отношении тех черт характера, которые при
влекают людей. Это единственное, чем вы можете противо
стоять огромному давлению, которое на вас будет оказано”.

Примерно такими словами, только проще, он все это изло
жил. В еврейском воспитании в странах рассеяния этот важный 
фактор, по-моему, отсутствует. Больше говорится об изуче
нии иврита или пропагандируются достижения Израиля. Между 
тем, именно на это надо обратить внимание. Говорят, что плоха



ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ 163

эпоха, которая требует героев. Действительно, наша эпоха до
вольно трудная, и от евреев она требует повседневного ге
роизма, который должен сводиться не к драке кулаками, а к 
проявлению характера и настойчивости.

Вот и все. Хочу лишь добавить, что, по-моему, израильская 
пропаганда часто скатывается к примитивным моделям, к 
примитивным пропагандистским приемам. А аудитория наша 
не такова, чтобы верить каждому слову -  устному или 
печатному. Для меня лично лучшей школой, которая помогла 
мне не разочароваться, а наоборот, понять израильское общест
во, были рассказы Кишона. Их перевел Израиль Борисович 
Минц, и часть из них я прочел по-английски еще в Советском 
Союзе. У меня они не вызвали никаких иллюзий, но, тем не ме
нее, была к Израилю какая-то симпатия, было то, что наиболее 
привлекательно для советского человека: мы узнали о демо
кратическом характере Израиля, о том, что здесь -  общест
венный плюрализм, который исключает шаблон.

Ю.Дегин: Я из Киева, приехал четыре с половиной месяца 
тому назад.

Я понимаю, что дискуссия будет завтра, поэтому я не хочу 
в дискуссионном плане высказывать свои соображения по по
воду выслушанных докладов и надеюсь, что мне удастся ска
зать несколько слов завтра.

А сейчас -  несколько коротких замечаний по поводу пред
последнего доклада.

Во-первых, справедливо было сказано, что антисемитская 
литература рассчитана главным образом на людей, которые не 
умеют читать между строк. Но, между прочим, можно обратить 
внимание на то, что в этой литературе и между строк есть что 
прочитать для понимающего человека, который, допустим,пой
мет отождествление понятий ’’сионист” и ’’еврей”. Один из 
примеров -  это известная книга ’’Сионизм: теория и практика” 
под редакцией академиков Митина, Минца и др., которая дейст
вительно выдержана в очень спокойных тонах и оказывает, на 
мой взгляд, огромное влияние именно на еврейскую среду. 
Я очень часто слышал мнение: ’Ты знаешь, они, конечно, все 
врут, это пропаганда, ложь, но ведь все-таки 5 -1 0  процентов 
правды в этом есть”.

В общем, все это тоже рассчитано на людей, которые чи
тают между строк. Это -  одно замечание.

Второе. В обзоре, который сделал д-р Я. Цигелъман, от
сутствует, на мой взгляд, очень интересный образец антисе
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митской литературы. Это не художественная литература, не 
очерк и вообще, насколько я знаю, явление новое и клас
сификации еще не подверглось.

Речь идет вот о чем. Есть такой в Советском Союзе, с позво
ления сказать, профессор Алексей Алексеевич Тяпкин, физик. 
Он почему-то специализируется на антисемитской литературе. 
Главный объект его критики -  Эйнштейн. К сожалению, я не 
готовился и точные слова привести не могу, но их очень просто 
найти. Смысл же я помню. Тяпкин утверждает, что на самом 
деле Эйнштейн был не оригинален, он плагиатор: теорию отно
сительности создали Пуанкаре и Лоренс. Популярность Эйн
штейна была создана учеными-евреями. Нет, не сионистами, 
а именно евреями, -  он идет дальше. Дескать, в Германии по
ложение евреев было тяжелым, и , чтобы облегчить их участь, 
нужно было выдвинуть выдающегося ученого из их среды. 
Вот они выдвинули Эйнштейна.

Об этом можно много говорить -  а я просто хотел обра
тить внимание на подобные ’’научные” изыскания.

И третье, последнее, очень печальное, на мой взгляд, обстоя
тельство. В антисемитскую литературу внес свой вклад уважае
мый человек, к которому мы испытываем, безусловно, состра
дание, -  украинский писатель Микола Руденко. Он сидит сей
час в лагере. В его книге ’’Ветер в лицо” можно найти образ 
отвратительной еврейки - женщины-гинеколога. Я просто хо
тел обратить внимание на то, что даже человек, который вклю
чился в действительно благородную демократическую деятель
ность, не смог оказаться свободным от антисемитизма.

Я не знаю, как это объяснить. Может быть, это дань време
ни или попытка доказать, что, вот, видите, я тоже хороший. 
Определенная форма конформизма. Но, тем не менее, это факт, 
и мы должны иметь его в виду.

И. Минц: Я не собираюсь дискутировать по поводу прослу
шанных докладов, хочу только сказать следующее. Я очень хо
рошо отдаю себе отчет в силе советской власти. Поэтому все 
то, о чем здесь рассказывали, в особенности г-н Нудельман, -  
это страшно.

Вот я уже четыре с лишним года в стране. Далеко не все из 
того, что опубликовано в Советском Союзе, что Михаил Занд 
называл а н т и сем и т и к а  с о в е т и к а , я читал. Я уверен, что и мно
гие из нас не читали. Мы не имеем уже понятия, что происхо
дит в том безумном мире. Я не сомневаюсь, что эта страшная 
сила может обрушиться против нас. Поэтому хочу выразить 
благодарность Иерусалимскому университету и, в первую оче
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редь, д-ру Кельману за то, что решили устроить такой семинар. 
Я полагаю, что подобный семинар должен быть проведен не 
только среди русскоязычной публики, но и во многих горо
дах и поселениях на иврите. И в ЦАХАЛе. Я часто бываю там 
с лекциями, беседами. И иной раз поражаюсь тому, насколько 
там и во многих других местах, особенно в школах, отсутст
вует то, что в СССР называется политзанятиями. Притуплено 
восприятие, и становится страшно, когда подумаешь, к каким 
последствиям это может привести.

Это национальная необходимость -  заняться воспитанием 
молодежи, солдат. Это так же важно, как мир. Мы упускаем 
из виду явление, которое угрожает стране.

Д-р М. Альтшулер: Я ограничусь несколькими замечаниями.
Если мы хотим убедиться в том, что речь идет действитель

но об антисемитизме, мы, по моему мнению, должны проана
лизировать: в чем отличие выступления советской пропаганды, 
специально направленной против евреев и Израиля, от пропа
ганды, ведущейся обычно против ’’враждебного лагеря”.

Недавно я читал советские газеты 1948 года, и интересно, 
что иорданские войска тогда назывались фашистскими вой
сками. Было написано также, что из Германии в 1948 году 
прибыли 30 или 40 немцев, и они готовят газовые камеры, 
чтобы уничтожить всех евреев.

Совсем недавно я просматривал, что писали в 1948- 
1949 годах о Тито. Это очень близко к тому, что пишут сейчас 
о нас. По-моему, только когда мы примем в расчет все между
народные факторы, лежащие в основе пропаганды и политики 
советских властей, можно будет прийти к какому-то обобще
нию. Это одно замечание.

Второе касается вопроса о иудаизме, затронутого одним из 
докладчиков. Я думаю, он знает точно, что такое иудаизм. Но 
я, к сожалению, не могу сказать, что знаю точно, что такое иу
даизм -  идеалистическая или не идеалистическая философия. 
Я бы сказал, что к разбору этого вопроса следует отнестись 
серьезнее.

А. Альшанский: Здесь поднимали вопрос, нужны ли нам 
связи с диссидентами. Нужны -  в той степени, в какой дис
сиденты борются за демократию. А если в России будет демо
кратия, это в какой-то мере отразится и на положении евреев, 
они смогут быстрее и более свободно выехать.

Как-то в Москве один мой товарищ -  он здес£ сейчас, кста
ти, -  хороший друг, перед тем как я сдавал ордена в Кремле, 
мне сказал: ”Не ходи к Сахарову. Он диссидент, а ты сионист”.
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А я был у Сахарова трижды, он меня благословил на отъезд 
в Израиль. Чудесный человек, прекрасный, любящий евреев, 
Израиль. И с такими диссидентами, как Сахаров, я думаю, 
стоит всегда быть в контакте. А когда я позвонил Сахарову 
из Минска по телефону и сказал, что полковника Давидовича 
вызывали в облвоенкомат, решили разжаловать и предать суду 
военного трибунала, он спросил: ’’Неужели?” Я ответил: ”Да, 
Андрей Дмитриевич, я к вам обращаюсь как к официальному 
лицу. Вы возглавляете демократическую борьбу и ’’Амнести 
Интернейшнл”. Он говорит: ’’Наум, я попробую какую-нибудь 
адекватную формулу подобрать и обращусь к соответствую
щим органам”.

Вы знаете, Сахаров спас Давидовича еще на один год: его, 
больного, после четвертого инфаркта, не лишили пенсии. Так 
что нужно держать связь. Это мое личное мнение. Конечно, оно 
может быть поставлено под сомнение, но такая связь мне по
могла. Правда, четыре года боролся, но все же прибыл в 
Израиль.

Теперь -  о нашей контрпропаганде против антисемитизма, 
против советской пропаганды вообще.

Я думаю, что, выражаясь военным языком, она носит чисто 
оборонительный характер. А нам нужно наступать. И не прово
дить ее с оглядкой на кого-то или на что-то.

Вести наступательную борьбу -  это отвечать на каждое ан
тисемитское слово в России хорошим еврейским голосом.

И еще одна тема, которая мне близка, и очень больно о ней 
вспоминать. Генерал Авидар меня спросил недавно: ”А как в 
Советской армии с антисемитизмом?”

Я там прослужил 20 лет, и я его на себе испытывал очень 
сильно. Пример: мой друг полковник Овсищер сбил 11 немец
ких самолетов. Он летчик, асе. Под Сталинградом был тяжело 
ранен. За 10 сбитых самолетов во время войны присваивалось 
звание Героя Советского Союза. Овсищер был представлен к 
этой награде. Но он был записан ’’Лейбе Перецович”. 
’’Овсищер” -  это так еще, подозрительно, но не совсем, а ког
да прочитали ’’Лейбе Перецович”, дрожь, видно, прошла по те
лу, и положили в стол эту реляцию. А когда он подал на выезд 
в Израиль, во время допросов в КГБ, ему говорит Георгий 
Иванович Никифоров: ’’Лейб Петрович, как вы могли пойти 
на такой шаг -  ехать в Израиль, когда вас представляли к зва
нию Героя Советского Союза?” Лейб Перецович -  он очень 
спокойный, выдержанный -  говорит: ”Но я же его не получил. 
Поэтому-то я и еду в Израиль”.
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Антисемитизм пропитал весь советский аппарат и не 
мог обойти армию. Достаточно сказать, что после войны, начи
ная с 1945 года, звание генерала не присвоено ни одному ев
рею. А всего за время существования Советской армии, совет
ской власти было 206 еврейских генералов.

Я Троцкого тоже считаю генералом, он был наркомом воен- 
мора; занимал маршальскую должность. Заместителем был у 
него Эфраим Склярский.

В Советской армии воевало пол миллиона евреев, из них 
200 тысяч погибло. Евреев, награжденных в армии орденами и 
медалями, 176 тысяч человек, 142 Героя Советского Союза.

О ненависти к евреям можно судить по следующему приме
ру. Максим Лузанин (это литературный псевдоним) занимает 
ответственную должность -  он председатель Комиссии законо
дательных предложений Верховного Совета Белоруссии. Он 
должен рассмотреть законопроект о запрещении антисеми
тизма, а сам в поэме ’’Роса на колосьях” пишет: ”А мы дума
ли, что все они погибнут в горниле войны, но они сумели 
окопаться на интендантских складах и оккупировали Ташкент. 
И я жалею, что не все они погибли в этой войне”.

И. Керлер: Тут говорили сейчас, что советская пропаганда 
обвиняет евреев в еврейских погромах. Это, что называется, 
валить с больной головы не здоровую. Это главная черта со
ветской пропаганды. Поэтому, я думаю, в Союзе пишут, что 
сионизм -  это расизм.

Нам надо поставить вопрос с головы на ноги: советский 
строй -  это расистский строй. И как раз для того они провели 
печально знаменитую резолюцию в ООН, чтобы свалить с себя 
собственную вину. Именно в этом направлении должна идти 
наша контрпропаганда. И легко доказать, что весь их строй -  
с начала до конца -  расистский.

Был в Москве в свое время Еврейский антифашистский 
комитет. Его, как известно, разогнали, ликвидировали. Мно
гих руководителей расстреляли. Михоэлса убили в Минске.

У меня конкретное предложение: восстановить Еврейский 
антифашистский комитет в Израиле, чтобы он боролся с совет
ской пропагандой и разъяснил всему миру, чгго советский 
строй -  расистский.

Л.Лурье: Я три года и три месяца в Израиле, но я не впер
вые здесь. Пятьдесят два года тому назад я была в Израиле 
совсем молодой девушкой из ’’Шомер Хацаир”. Поэтому я 
приехала в страну, уже зная иврит.

Мы прослушали очень интересные доклады. Но никто не



168 М А ТЕРИ А Л Ы  С ЕМ И Н А РА

говорил о таких вещах, как неонацизм и его связи с неоанти
семитизмом. В моем понимании это тесно связанные явления, 
и вряд ли кто будет это оспаривать.

В институте ”Яд Вашем” есть замечательный человек -  ис
следователь Чехословакии, доктор Кулька, который уже мно
го лет занят изучением современных неонацистских тенденций. 
Неонацисты заполняют полки в книжных магазинах, они раз
вернули колоссальную агитацию, и все ассигнуется, конечно, 
арабской валютой. И всю эту страшную кампанию, дошедшую 
даже до западного мира, ведет Москва. Именно она размахивает 
дирижерской палочкой.

Когда я жила в Москве, был там один господин, идеолог, 
интеллигентный араб. Мне довелось с ним встречаться. Он не 
агрессивен, не высказывает никаких террористических тен
денций, наоборот, мягкий, очень вежливый, говорил со мной 
на иврите и старался даже выглядеть противником антисе
митских статей и антисемитских тенденций в Москве. Я даже 
была на защите его квазинаучной диссертации о развитии 
пролетарского движения в арабских странах. Это идеолог 
опасный. Сейчас он живет в Хайфе.

Теперь я хочу указать на тесную связь неонацизма и неоан
тисемитизма. Я согласна с докладчиками, что пора кончать с 
пассивным, осторожным, деликатным обращением с антисеми
тами и антисемитскими тенденциями, особенно в России. Пора, 
действительно, ударить кулаком там, где нужно, я имею в ви
ду -  по наиболее агрессивным антисемитским элементам.

В этой связи я хочу обратить внимание на замечательную 
книгу, которая опубликована в серии ’’Библиотека Алия”. Ее 
тут дважды или трижды упоминали, это ’’Русские евреи вчера 
и сегодня” И. Домальского. По-моему, над книгой работал не 
один автор, а целый коллектив. А если Домальский -  один ав
тор, это тем более замечательно. Я удивляюсь, почему эту кни
гу не перевели ни на иврит, ни на английский и никто о ней не 
знает, кроме, конечно, нашей элиты. Мы-то знаем, мне пред
ложили ее прочесть, поскольку предстоит обсуждение. Домаль
ский собрал огромный материал, его книга -  законченный 
научный труд, который нужно обязательно перевести на другие 
языки, чтобы ею могли пользоваться все, кто борется против 
антисемитизма. Вот все, что я хотела сказать.

А.Воронель: Здесь затронут очень интересный вопрос, 
но я категорически отказываюсь предлагать сейчас ответ на 
него. Я не думаю, что у кого-нибудь из нас есть готовый ответ.

В выступлении профессора Азбеля прозвучала, мне кажет
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ся, очень важная мысль, что для того, чтобы какой-то факт 
имел значение в мире^ нужно думать о психологии восприни
мающих, а не о том, что убедительно для нас самих. Действи
тельно, вся кампания против антисемитизма, почти вся вообще 
еврейская политика построена на том, что она убеждает нас. 
Но ведь она не на нас рассчитана.

И мне кажется, что в следующем выступлении был момент, 
который находится в очень тесной связи с этим вопросом. 
Я скажу, какой это вопрос. Существует пока что очень немно
го организаций или стран в мире, которые ведут целенаправ
ленную стратегическую политику. Ни одна демократическая 
страна, в том числе и Израиль, не ведет стратегической поли
тики, рассчитанной на дальний прицел, так, чтобы, например, 
наши действия в Аргентине были согласованы с действиями 
на Дальнем Востоке.

Между тем, поскольку мир или, по крайней мере, Совет
ский Союз в значительной степени ополчается на нас и мы это 
чувствуем, возникает необходимость тотального стратегиче
ского ответа. Но мы демократическое государство, и у нас 
тоже, как вообще в демократическом мире, нет такой дейст
венной, целенаправленной политики. Попытки создать такую 
политику -  одни знают о чем я говорю, другие нет -  в общем 
находятся на жалком уровне по сравнению с действиями со
ветского КГБ и с советской глобальной политикой. И мы все 
время будем находиться в настоящих тисках между необходи
мостью выработать стратегический план тотального ответа и 
сиюминутными интересами, которые почему-то всегда вхо
дят в противоречие с ним.

Вот это вопрос, о котором я говорил в начале моего вы
ступления. И это, к сожалению, только вопрос, не ответ, пото
му что ответа не может быть. Это то, чего в мире еще никогда 
не было создано -  стратегическая или тотальная политика, со
четающаяся со свободой, с открытостью, с демократическим 
движением.

Если мы хотим остаться демократическим государством, 
нам нужно опасаться этой стратегической политики. Вместе 
с тем мы не можем без нее обойтись. Вот противоречие, в ти
сках которого мы всегда будем биться. И я даже думаю, что 
вряд ли оно в целом может быть преодолено. Только в каж
дом конкретном случае и на очень компромиссной основе.

Кстати, вопрос о спортсменах. Это то же самое. Действи
тельно, Государству Израиль вовсе не очень дорого было бы 
прокормить десять первоклассных спортсменов, чтобы они
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завоевали несколько золотых медалей на Олимпийских играх. 
Прекрасная идея, но совершенно не работающая, потому что 
тут же всплывает вопрос: а как быть с армией? Спортсмены 
пойдут в армию или нет? Если нет, значит, в нашем государ
стве не всякий должен идти в армию. Если спортсмены не 
должны, может быть, и физики не должны?

Председатель: Я возвращаюсь к теме нашего обсуждения. 
Напоминаю, что на протяжении полутора дней мы работаем 
над тем, чтобы понять причину и структуру советской анти
семитской пропаганды, ее влияние на еврейское и нееврейское 
население страны, ее связь с международным положением, 
чтобы наметить конкретные пути и формы борьбы с антисе
митизмом. Я не имею в виду формы государственной борь
бы (это, очевидно, не в наших силах), но, по крайней мере, 
мы хотим понять, каков может быть наш вклад в это дело.

Ш.Эттингер: Здесь высказывали недовольство тем, будто 
семинар созван, чтобы нас самих убедить, что евреи не так уж 
плохи. И даже, между прочим, если бы это было так, то плохо
го в этом ничего нет. Антисемитизм существует не только в 
нееврейской среде, но и в еврейской. Не только среди тех, 
кто пишет ’’Ползучую контрреволюцию” или ’’Горькую по
лынь”, но и среди тех, кто сидит здесь и знает все о еврейской 
культуре, о еврейской отсталости и т. д.

Большая часть еврейского народа в наше время оторвана 
от еврейской культуры, от еврейской истории и судит порою 
обо всем со слов так называемого общественного мнения или 
даже со слов антисемитов. Весьма часто тот, кто выступает про
тив антисемитизма, делает это не на основе Талмуда и еврей
ской философии, не на основе тысячелетней еврейской куль
туры, а понаслышке, со слов Эйзенменгера, или Роллинга, 
или Шмакова, или со слов еще кого-нибудь, писавшего на не
мецком, английском или русском языках о сути иудаизма, о 
ста законах ’’Шулхан Арух ” и т. д.

Так что, повторяю, если бы мы даже постарались уяснить 
сами себе, в чем опасность антисемитизма, это было бы достой
ной целью. Особенно если учесть, что антисемитизм, антисемит
ская пропаганда растлевает души евреев. Достаточно погово
рить с прибывшими новыми олим, чтобы убедиться в этом. 
Влияние антисемитской пропаганды на самих евреев -  это 
очень важный вопрос. И стоило бы посвятить этому особый 
семинар.

Но в Центре по изучению восточноевропейского еврейства
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мы не ставили перед собой этой цели, а цель наша -  выяснить 
причины антисионистекой, антисемитской кампании в Совет
ском Союзе, продолжающейся уже десять лет. С какой целью 
все это делается?

Достижение ли целей внутриполитического характера в ре
зультате борьбы между различными группировками или руко
водящими деятелями в Советском Союзе? Или для достиже
ния какой-то международной цели -  привлечения на свою сто
рону арабов или негров?

Советский Союз или отдельные группы в Советском Союзе 
отдают много сил антисемитской пропаганде -  антисионизму. 
Сионизм представляется чуть ли не главнейшим врагом рода 
человеческого. Еврейство даже в глазах антисемитов (кроме 
крайне паталогических типов) не настолько большая между
народная сила, чтобы стоило ему отдавать столько сил и энер
гии, представляя его главнейшим врагом. Точно так же и с 
титоизмом, и с троцкизмом и т. д. В Советском Союзе были 
такие кампании. Внушали, что титоизм представлял собой 
страшную опасность, что троцкизм -  это орудие междуна
родного империализма. Все это делалось для достижения 
каких-то политических, социальных, психологических и куль
турных целей. Вот мы и хотим выяснить цели анти сионистской 
кампании. Это не просто убеждение самих себя -  это анализ 
очень важного политического, психологического и социального 
явления.

Этой теме и посвящен наш семинар. Хотелось бы услышать 
больше конкретных высказываний, как у А. Воронеля, Л. Ды- 
мерской-Цигельман и других, которые проанализировали и 
дали свое объяснение этому явлению.

Еще одно замечание. Проф. Азбель взял под сомнение эф
фективность логических доказательств в борьбе с антисеми
тизмом. Он предложил вместо них ряд других мер для подня
тия престижа евреев и Израиля, например, путем завоевания 
соответствующих мест на разного рода международных спор
тивных соревнованиях. Подобные методы поднятия престижа 
не новы, они, например, применялись в гитлеровской Герма
нии и применяются в Советском Союзе. Применительно к 
Израилю верно то, что спортсменов, как и вообще всех олим, 
следует наилучшим образом абсорбировать, но это, видимо, 
надо рещать не в связи с борьбой против антисемитизма. Это 
самостоятельный вопрос. Израиль -  демократическая страна, 
и нам нужны методы самоутверждения, отличные от тех, кото
рые применяются в тоталитарных государствах. Мы, как пра
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вило, обращаемся к общественному мнению. Я не знаю кампа
нии, которая так повлияла бы на общественное мнение в мире, 
как кампания в защиту евреев Советского Союза, проведен
ная на Западе. И это проводится без применения кулаков. 
Конечно, этот метод не повлияет на тех, кто, вообще, не читает 
книг, или на патологических антисемитов -  они ими останутся. 
Но на общественное мнение Западной Европы и Америки это 
имело огромное влияние. Логику, логические доказательства 
еще рано сдавать в архив.

Председатель: Атмосфера дискуссии постепенно накаляет
ся. Некоторые докладчики и выступавшие пытаются тракто
вать антисемитизм в Советском Союзе как некое глобальное, 
психологическое явление; имеется ряд докладов, тяготею
щих к социологическому анализу антисемитизма, и в чем-то 
соединяющая их концепция, предложенная проф. Воронелем. 
Соответственно выдвинуты различные группы предложений 
по борьбе с антисемитизмом: от стратегических, подобных 
предложенным проф. Азбелем, до микроконкретных. Проф. 
Воронель предлагает нам что-то среднее между этими двумя 
высказываниями.

Я думаю, что в дальнейшем можно будет более конкретно 
остановиться на оценке уже предложенных концепций, кон
кретных рецептов.

А. Рожанский: Я хотел бы сказать, что, во-первых, настоя
щий семинар -  насколько мне это представляется, -  важное 
событие в нашей израильской жизни, тем более, в жизни олим 
из Советского Союза. Семинар проходит на очень высоком 
уровне, и можно только поздравить его организаторов с таким 
успехом.

Что касается сути вопроса -  о причинах антисемитизма в 
Советском Союзе и о методах, которые мы обязаны исполь
зовать, чтобы противопоставить свою точку зрения этой анти
семитской кампании, -  хотелось бы сказать следующее.

Доклад проф. Воронеля на первый взгляд подкупает 
своей предельно ясной, я бы сказал, математической, геомет
рической схемой. Такие геометрические схемы вообще очень 
опасны. Они на первый взгляд убедительны, потому что легко 
воспринимаются. Но они очень часто вводят в заблуждение 
именно своей простотой и ясностью. Я при всем моем уваже
нии к проф. Воронелю и при всем эстетическом удовлет
ворении, которое я получил от этой логически простой, почти 
геометрической схемы, не могу согласиться с его упрощен
чеством.
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Ведь к чему сводилась вся идея его доклада? Что антисеми
тизм в Советском Союзе -  это вовсе не антисемитизм, это во
все не кампания, направленная против евреев, а некий козырь 
в той карточной игре, которая называется борьбой за власть 
между главарями советской коммунистической партии.

Это -  явное упрощенчество. А где же социально-экономи
ческие причины антисемитизма в Советском Союзе? А где со
циальные проблемы, которые привели и приводят к антисе
митской кампании в Советском Союзе? С суждениями проф. 
Воронеля никак нельзя согласиться, а если согласиться, тогда 
нет методов борьбы. Ни мы, ни общественное мнение Запада 
не в состоянии вмешаться в эту гнусную борьбу за власть меж
ду главарями коммунистической партии Советского Союза.

Причины, порождающие антисемитизм, возникли не се
годня и не вчера. Ведь основная причина антисемитизма (и это 
не секрет) -  диаспора. Чужеродное тело, появившееся в раз
ных странах мира и сумевшее благодаря не избранности, но 
природному таланту и природным возможностям конкуриро
вать, и успешно конкурировать, с местным населением, -  вот 
причина антисемитизма.

Исчезнет диаспора -  исчезнет и антисемитизм. Я понимаю, 
что не просто решить эту проблему. Во всяком случае, к этому 
надо стремиться. Вот глобальное решение вопроса об антисеми
тизме. Ведь антисемитизм существует не только в Советском 
Союзе, а во всем мире. Я расскажу случай, из которого видно, 
что, как ни странно и как ни прискорбно, он существует даже 
среди демократов всего мира.

Мне довелось в ноябре 1977 года быть участником Сахаров- 
ских чтений в Риме. И уже на второй день я, к своему ужасу, 
убедился, что в программе, основа которой заключалась 
в борьбе за права человека в Советском Союзе, за пра
ва человека вообще, не было ни одного доклада об ан
тисемитизме в Советском Союзе. Ни одного выступления. 
И тогда я обратился к одному из председательствовавших на 
этом собрании, -  к кому, вы думаете? -  к Шимону Визенталю 
и потребовал, чтобы было включено в повестку дня выступле
ние по этому вопросу. Он долго мялся, но мою просьбу удов
летворил. На следующий день мне предоставили десять минут 
во внеочередном порядке. Я уже не говорю о том, что факт 
отсутствия этого вопроса в повестке дня свидетельствовал о 
какой-то направленности, но вы не поверите, если я скажу, 
что мое выступление, в отличие от первого моего выступления 
о деле Ковалева, сподвижника Сахарова, было встречено очень 
холодно.
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Да, диссиденты, демократы... но чувствовалось, что этот во
прос им надоел. Они как бы молча спрашивают: ’’Может, хва
тит этим заниматься?”

Надо думать о мерах, которые мы должны предпринять для 
того, чтобы этот вопрос встал в несколько другом свете. Не 
плакальщиками надо выступать, а предпринять нечто конкрет
ное. Я думаю, что одним из основных средств борьбы с совет
ским антисемитизмом явится разъяснение советского закона. 
Я это говорю профессионально и легко могу доказать.

Советское руководство надо бить его собственным ору
жием, и тогда оно начнет кое-что понимать. Наверное, не очень 
многие знают, что в советской конституции, и в старой, и в 
новой, имеется целый ряд статей -  я не буду их цитировать, 
потому что у меня нет времени, -  из которых вытекает, что 
антисемитизм -  антиконституционен, более того, он влечет 
за собой уголовную ответственность. В Уголовном кодексе 
Российской федерации есть 74-я статья, которая в уголовном 
порядке наказывает за разжигание национальной розни -  
прямо или косвенно. Прямо так и сказано в законе.

Что надо делать? Надо кричать громко и много о каждом 
конкретном случае антисемитизма и требовать привлечения 
виновных к суду. Я не буду говорить сейчас о средствах, ко
торые можно использовать для этого. Это средства разные, в 
т. ч. средства общественного нажима отсюда, с Запада. Есть 
целый ряд статей в конституции, которые дают возможность 
требовать открытия еврейских школ в Советском Союзе; 
есть статья, которая предусматривает права на преподава
ние в школах на родном языке. Я не слышал еще ни одного 
требования отсюда, из стран Запада, в адрес советских руко
водителей, основанного на статье конституции, на их собст
венном законе. Ведь не секрет, господа, что советское зако
нодательство во многом является пропагандистским зако
нодательством, но ни одно советское руководство не может 
сказать: ’’Простите, эти законы -  пропаганда, мы их выпол
нять не будем!”

Требовать выполнения закона, привлечения к уголовной 
ответственности того или иного автора антиеврейского паскви
ля практически означает: вот статья закона, вот конкретный 
человек, который совершил уголовное преступление, вот меж
дународная общественность, которая требует привлечения его 
к уголовной ответственности. И посмотрим, что они ответят!

Это один из методов борьбы с антисемитизмом в Совет
ском Союзе. Я его предложил, потому что он мне близок



ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ 175

профессионально. Я, конечно, не претендую на то, что это ис
черпывающий рецепт, но, во всяком случае, считаю, что вся
кую брешь, которая существует в советской действитель
ности и в советском законодательстве, мы обязаны исполь
зовать.

И. Литвак: Хочу сделать только два замечания. Первое ка
сается источников, корней и причин советского антисемитиз
ма. Мне кажется, что, принимая во внимание мировоззрение 
и высокий уровень образования наших докладчиков, естест
венно, что в соответствии с историческим материализмом были 
подчеркнуты рационалистические факторы, материальные и 
политические интересы и т. д. и не было уделено внимания ир
рациональной стороне антисемитизма.

Антисемитизм- это прежде всего явление иррациональное, 
и любое объяснение его только рациональными факторами 
окажется односторонним и недостаточным.

Антисемитизм -  это прежде всего фобия, душевная бо
лезнь. Источники ее кроются в известных патологических и 
психологических явлениях, как, например, ненависть по от
ношению к чужакам, ненависть по отношению к интеллектуа
лам, потребность найти ’’козла отпущения”. Последняя неред
ко оказывается потребностью рациональной и на протяжении 
нашей истории не один раз была использована различными ре
жимами и, как мы видим, активно используется сейчас и со
ветскими властями. Но потребность найти ’’козла отпуще
ния” -  это не только рациональная потребность, это прежде 
всего иррациональная потребность души. Это -  действие за
щитных механизмов, называемых в психологии проджек- 
шэн -  перенесение на других собственных грехов, что было 
прекрасно определено вчера украинской пословицей: ”Що 
на мене, то на тебе”. Я хочу что-то сделать тебе, а говорю, что 
ты хочешь это сделать мне. То же мы наблюдаем и здесь. 
Все те агрессивные, злодейские планы, которые Советы вы
нашивают против нас, они представляют перед всем миром 
так, будто мы замышляем что-то против Советского Союза.

Другое объяснение кроется в социальном составе сов
ременного общества. Кто сегодня составляет советскую эли
ту? Достаточно взять двух знаменитых советских правите
лей -  Сталина и Хрущева. На фоне их происхождения и по
лученной ими политической закалки естественны ненависть 
и чувство собственной неполноценности, которые Сталин 
испытывал еще во времена дискуссий с меньшевиками, ког
да он сказал известную ’’шутку” о том, чго решить проблему
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нужно еврейским погромом. Он испытывал чувство собст
венной неполноценности и позднее, когда ему пришлось 
состязаться с такими яркими интеллектуалами, как Троц
кий, Радек и другие.

Стоит также привести термин Артура Кестлера из его 
’’Мрака в полдень” -  ’’неандертальцы”, которым он опре
деляет советскую элиту, чтобы понять, насколько сильны 
в этой среде иррациональные, демонические силы, вызы
вающие ненависть к евреям.

Второе замечание. Какова цель этой грандиозной 
кампании, поражающей своим размахом, остротой и оже
сточенностью? Ведь кампания ведется не только во имя 
возвышенных идеалов. Как-то раз слышал я от проф. 
Эттингера, что несчастье заключается не только в том, что 
они говорят все эти вещи и собираются их осуществить, но 
в том, что они еще и верят в то, что говорят. Это не только 
примитивная фанатическая уверенность в подобного рода 
абсурдных идеях, которые, как я уже говорил, питаются 
глубочайшими душевными потребностями этих людей, -  как 
элиты, так и масс, для которых кампания предназначена. 
Тут есть план, составленный необычайно рационально. На что 
этот план рассчитан, какой цели они пытаются достичь? Если 
мы внимательно проследим за всеми разнообразными фор
мами советского антисемитизма, за различными и многочи
сленными его проявлениями и выражениями, то постепен
но перед нами станет вырисовываться одна главная цель.

Есть несколько характерных черт, очевидность которых 
невозможно оспаривать: Израиль изображается как пиратское 
государство, совершающее преступления более тяжкие, чем пре
ступления нацистов; например, рассказ о газовых камерах, 
сооруженных в Синае. Израиль представляется как государ
ство грабителей и убийц, опасное для мира во всем мире, 
как опаснейший враг русского народа, Советского Союза 
и всего человечества. Само собою напрашивается решение 
проблемы: что еще можно сделать с таким государством, 
как нс уничтожить его?

Кто такие сионисты? Все они преступники и убийцы, со
трудничавшие с нацистами, именно они гнали евреев на ги
бель. Судьба такой шайки ясна -  она должна быть уничто
жена прогрессивным человечеством, борцами за свободу 
и дружбу народов, возглавляет и представляет которых, 
понятно, Советский Союз.

Можно сделать подборку подобных утверждений во всех
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областях советской антисемитской пропаганды, все они на
правлены на одно -  подготовку почвы для второй Катастро
фы. Под ’’подготовкой почвы” я имею в виду также созда
ние условий для новой Катастрофы. Так, оправдание по
громов Владимиром Бегуном не может быть объяснено 
чрезмерной любовью к ’’научно-исторической правде”. Оно 
предназначено для оправдания будущих, а не только прош
лых погромов.

М. Азбель: В своем докладе я сказал, и это была моя основ
ная мысль, что надо учитывать психологию того, к кому обра
щаешься. Это -  предложение, которое может быть верным или 
неверным. Оно может быть приемлемым или неприемлемым. 
Я специально подчеркнул это в докладе. Предложение вызвало 
целый ряд возражений. В этой связи было сказано об абсорб
ции спортсменов. Думаю, однако, что создать спортсменам 
условия для абсорбции, которые имеют многие другие, воз
можно, и это было бы совсем неплохо. И так же, как А. Воро- 
нель, В. Яхот, Пятецкий-Шапиро, Гохберг, Б. Файн, Мильман, 
Рабинькин, Левич и десятки других ученых едут в Израиль, 
зная, что они будут служить в армии, а десятки других, тоже 
зная про это, добиваются виз, так же, я убежден, много есть в 
Советском Союзе еврейских спортсменов, которые будут 
счастливы приехать в Израиль, выступать за Израиль. И не ис
пугает их армия, лишь бы они имели возможность и ка
кие-то средства для абсорбции в качестве спортсменов. 
Разве это не нужно? Никакого ’’тоталитаризма” здесь нет.

Надо ли учитывать, например, что рядовому советскому 
еврею пока что, увы, не очень ясно, что такое ’’кибуц”, а что 
такое ’’колхоз”? Надо ли учитывать, что в последнее время 
некоторые номера журнала ’’Сион” (представлен новым со
ставом редколлегии после № 21) -  это добротная анти
еврей ская, антисионистская пропаганда для СССР? Почему? 
По самой тривиальной причине, потому что в Советском Союзе 
любая узость, все, что пахнет категоричностью и ограниченно
стью, не воспринимается, независимо от того, верно это или нет.

Еврейскую культуру, конечно, хорошо бы в Советский 
Союз нести, но, может быть, надо нести еще что-то и о еврей
ской культуре. Но нести так, чтобы люди читали.

Есть еще ряд совершенно конкретных вопросов, а имен
но: идут непрерывные дискуссии в Штатах, Англии и других 
местах; надо, чтобы у нас была какая-то ясная и убедитель
ная не только для нас самих позиция, чтобы люди знали,
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что отвечать. Я там был, я видел, как это происходит. Пример, 
приведенный г^ном Рожанским, должен заставить нас насторо
житься: мы становимся неинтересны, нас не хотят слушать. 
Надо добиться, чтобы нас жаждали услышать. Это возможно. 
Существует целый ряд вещей, которые являются, с моей точ
ки зрения, сверхактуальными, и мне кажется, что только от
кровенно обсуждая их, мы можем на такого рода семинарах 
выяснить пути борьбы с реальным антисемитизмом, в частно
сти, в России.

Нам нужна литература, которую будут расхватывать. Я бы 
предложил собрать средства для международного конкурса на 
лучшие художественные и документальные фильмы, книги, 
пьесы, телепостановки и т. д., посвященные Израилю, его исто
рии, алие, религии, культуре, его людям, посвященные евреям 
диаспоры, евреям в борьбе с фашизмом. Разрекламировать, 
привлечь лучших мастеров искусства. Борьба с антисемитиз
мом требует профессионалов, а не дилетантов.

М.Хенчинский: Мне хочется очень коротко дать прагматич
ный ответ на вопрос профессора Эттингера: почему после 1968 
года поднялась такая волна антисемитизма?

Ответ будет только в одном аспекте: с точки зрения того, 
насколько это помогает Советскому Союзу в его политике.

Но сначала у меня есть два замечания. Первое. После Второй 
мировой войны Европа, не считая Советского Союза, оста
лась почти без евреев. С точки зрения политики Советского 
Союза это очень важное явление. В Западной Европе было не
сколько миллионов евреев. Был адресат для определенной по
литики. После Второй мировой войны, когда уничтожили ев
реев в Западной Европе, этого политического адресата не ста
ло. Теперь советские евреи не имеют той защиты, которую 
имели, скажем, до Второй мировой войны. Это один вопрос.

Второе замечание. Я очень удивляюсь, что такой известный 
историк еврейского народа, как доктор Альтшуллер, сравни
вает волну антисемитизма теперь с борьбой против Тито или 
против троцкистов и т. д. Это совершенно несравнимые вещи. 
По разным причинам. Хотя бы потому, что ни в Советском 
Союзе, ни в России не было традиции, связанной с титоизмом 
или с троцкизмом. Но есть значительная старая традиция борь
бы с евреями и в России, и в Советском Союзе.

Антисемитская пропаганда, которая содержится в сотнях 
книг и статей, оставит глубокие корни для будущего. Вот по
чему сравнивать это с борьбой против Тито или троцкизма 
несерьезно.
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А теперь попробую дать прагматичный ответ, о котором я 
говорил в начале выступления. Насколько я могу оценить 
факты, которые мне известны, антисемитизм Советского Сою
за преследует две цели. Одна -  это уничтожение Государства 
Израиль. Я понимаю, что есть много-много людей, которые 
не согласны со мной, но цель Советского Союза -  испра
вить ошибку Сталина, которую он допустил, правда, на ко
роткое время в 1948 году, когда выступил за создание наше
го государства. Другое дело, что уничтожить Израиль сейчас 
не так просто. У них не такие длинные руки. Но они думают, 
что смогут это сделать.

Вторая цель. Антисемитизм помогает Советскому Союзу 
укрепить свое влияние в мире, особенно в странах-сателлитах. 
Хочу привести два примера из жизни Польши. Известно, что в 
1956 году там были первые антисоветские волнения. Никому 
здесь не надо объяснять, как поляки любят Советский Союз и 
русских. И надо было найти ’’козла”, на которого можно сва
лить вину за эту ненависть к Советскому Союзу. Хотя в Поль
ше оставалось уже немного евреев, особенно на втором этапе -  
в 1967-1968 годах, такая тактика помогла. Советский Союз 
об этом очень хорошо знает.

Я хочу сказать, что антисемитская кампания в Польше 
была организована от начала до конца через КГБ и совет
ское посольство в Варшаве. Советский Союз понял, что 
антисемитизм, который он продает Польше, помогает ему не 
столько бороться с евреями (евреев в Польше нет), сколько 
найти общий язык с новым классом, который создался и в 
Советском Союзе, и в Польше в результате перемен, происшед
ших после 1945 года.

Далее антисемитизм помогает Советскому Союзу создать 
единый фронт с так назьюаемой ’’белой эмиграцией”. Это мо
жет вызвать удивление, но польская и русская ’’белая эмигра
ция” стали иначе смотреть на Советский Союз с тех пор, как 
он высоко поднял, как говорится, флаг антисемитизма. Они 
говорят: ”Да ведь это тоже свои, значит, мы как-то можем 
договориться”. Что касается польской эмиграции, то досто
верно известно, что антисемитизм помог ей найти общий язык 
и с Польшей, и с Советским Союзом.

Так что антисемитизм выступает как очень важный полити
ческий фактор.

И наконец: антисемитизм, как известно, очень помогает 
СССР укреплять единство с арабскими странами. Но он также 
помогает найти общий язык с молодежью, которая находится
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под влиянием так называемой ’’новой левой”. Последняя, бу
дучи антиизраильской, одновременно является антисемитской.

Тут надо принципиально поставить вопрос. Когда-то, когда 
создавалось Государство Израиль, антисемитизм, естественно, 
помогал алие, помогал в какой-то степени укреплять Государ
ство Израиль. Теперь антисемитизм бьет в первую очередь по 
Государству Израиль.

Д.Приталь: Тема нашего семинара ’’Антисемитизм в СССР”, 
т. е. в коммунистической стране. Возможно, имеет смысл рас
смотреть антисемитские тенденции в политике и практике 
коммунистических и социалистических партий Запада. Мы на
блюдаем там амбивалентную ситуацию.

С одной стороны, антисемитизм в свое время спровоциро
вал у евреев чувство отчужденности, невозможности занять 
соответствующее общественное положение. Положение евре
ев было сходно с положением пролетариев и предопределяло 
их восприимчивость к идеям социализма.

А с точки зрения коренного населения, окружающей 
среды совпадение во времени двух событий -  либеральной 
эмансипации еврейства и развития индустриальной револю
ции -  трактовалось как идентичность еврейства и буржуаз
ности.

Маркс говорил, как помните, о еврее, как о синониме бур
жуа. Бебель трактовал антисемитизм как этап на пути к социа
лизму.

Частично эта ситуация объясняется также натянутыми отно
шениями между еврейскими интеллектуалами, партийными 
лидерами и лидерами собственно рабочей среды, коммунисти
ческих и социалистических партий. Их разделяли, во-первых, 
разница в происхождении, во-вторых, культурные традиции, 
в частности, склонность еврейства к теоретизации при отсутст
вии достаточного опыта практической деятельности в поли
тике.

В книге Книппера ’’Евреи и левые немецкие организации в 
Веймарской республике” даются характеристики евреям. Они 
сводятся к следующему:

1) отсутствие уверенности, которая объясняется тем, что 
еврей совсем недавно порвал традиционные связи с еврейст
вом, а новое общество его еще не приняло. Это и было ценой 
его разрыва с еврейством;

2) евреи фактически лишались способности принимать 
решения;
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3) с одной стороны, для них был характерен эгоизм, а с 
другой -  повышенный альтруизм;

4) эта напряженность приводила неоднократно к внутри- 
еврейскому антагонизму;

5) благодаря всем этим противоречиям они оказались бо
лее мобильными в интеллектуальном отношении;

6) отсутствие дисциплинированности объяснялось их по
вышенно-индивидуалистическими настроениями. Поэтому зна
чительная часть левоориентированных евреев оказалась в сфе
ре свободных профессий, в частности, в театре, в литературе, 
т. е. в тех областях, где можно дать волю фантазии;

7) нервозность еврейства, еврейского населения, которая, 
кстати, типична для жителей больших городов.

Вот что характеризовало амбивалентность ситуации в за-' 
падных коммунистических партиях, в которых эта ситуация 
имела дальнейшее развитие.

И. Элькинд: Вот я сейчас получил удовольствие, не услышав 
никаких смешков после того, как назвали мою фамилию, а 
был в моей жизни случай, который в общем-то все оконча
тельно поставил на место. Однажды меня выдвигали на какую- 
то должность, и в зале было много людей. Это было в одном 
из пригородов Москвы. Проходила профсоюзная конференция 
работников государственных учреждений, и когда объявили, 
что выдвигается кандидатура Элькинда Исаака Шлемовича, 
со всех сторон послышался смех. И я вот думаю, как все мы 
там смешно выглядели. Смешно -  по крайней мере.

Мы явно инородным элементом были там.
Начинаешь думать об истории нашего народа, и с какой бы 

стороны о ней ни думал, с каких бы позиций ее ни восприни
мал -  с мистических или с реалистических -  в общем-то хо
чется плакать.

Если эту историю читаешь или вспоминаешь с конца, хочет
ся плакать. Или с начала ее вспоминаешь, все равно она вызы
вает слезы. Вот здесь вспоминали трагический случай, а ведь 
эти случаи не единичны были там, в России. Сейчас сидит столь
ко людей в отказе, и многие из нас прошли через это. И от
каз -  это еще не самое страшное было. Ведь здесь есть люди, 
которых осудили на огромные сроки за то, что они боролись за 
свою судьбу, за свой народ. Я думаю, что когда мы сейчас го
ворим об антисемитизме, то с каких бы позиций мы ни подхо
дили, как бы ни спорили между собой о том, что важнее в тео-
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ретическом отношении, мы всегда должны помнить, что там у 
нас 2 миллиона заложников. И прежде всего -  это те люди, ко
торые либо сидят в тюрьме либо находятся в отказе по пять, 
шесть, восемь, десять лет. Не работают. Мне известно, что 
В. Слепак уже лет девять не работает. Не дают работать. Люди 
теряют свое профессиональное лицо. Они приезжают сюда, и 
здесь у них тоже возникают трудности. А мы сейчас столько 
времени обсуждали теоретические проблемы, даже споры ка
кие-то разгорелись.

Я думаю, что важнее всего -  искать возможности выта
щить всех оттуда.

Так вот, когда речь идет о конкретных вещах, на мой 
взгляд, очень важно думать о том, каким образом представить 
наше дело серьезно, чтобы туда, в Россию не приходили бестол
ковые статьи. Извините за грубое слово, но есть такие идиот
ские статьи. Выпадала иногда возможность получать израиль
ские журналы, газеты. Это же как огромная ценность ходит 
там по рукам. И когда вдруг в журнале читаешь самые неве
роятные вещи, то думаешь, что это далеко не безобидное дело. 
Если ты, например, давно решил, что тебе обязательно нужно 
каким-то образом убежать на этот спасительный остров, в свое 
государство, то тебя уже ничто не может переубедить, в то 
время как другой воспринимает эти статьи по-своему. Они мо
гут повлиять на его решение поехать в Израиль.

Здесь говорили о тех евреях, которые на пресс-конферен
ции находились под прессом. Какое унизительное положение, 
когда они вынуждены, находясь на этой пресс-конференции, 
говорить мерзости про свой народ, который столько пережил 
за все эти тысячелетия! Уж им-то, этим интеллигентным лю
дям, известно, что пережил и как спасся наш народ. Каждый из 
них заявлял, что у него погибли родные или он сам воевал с 
фашизмом. И кому-то эти люди сейчас кажутся даже несчаст
ненькими. Совсем не так, на мой взгляд, это выглядит.

Мы говорим, 4*10 создана главная наша еврейская органи
зация -  государство. Оно уже, к нашему счастью, существует. 
Что же может быть важней, чем наше собственное государство 
в безбрежном море антисемитизма!

Так вот, в этом государстве прежде всего что сделали? 
Нашли ясную, четкую возможность защищаться от окружаю
щих врагов, через собственную кровь к этому пришли. Соз
дали очень сильную армию. Большинство людей одной из при
чин своего прибытия в Израиль считают Шестидневную войну. 
Они говорят, что эта война каким-то образом изменила их
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отношение, т. е. они стали понимать, что есть государство, 
которое может защитить евреев, и они вот на этот наш спаси
тельный остров сумели через все преграды прибыть.

Но чего у нас нет, я думаю, сейчас и что нам очень нужно, 
это сильная пропагандистская машина. Очень важно искать и 
находить какие-то точки, которые могут повлиять на созна
ние людей. Какими могут быть эти точки? Мне кажется, это 
могут быть хотя бы простые рассказы о Государстве Израиль. 
Пусть нашу радиостанцию глушат. Ее почти невозможно услы
шать в России. Мне повезло, скажу вам честно. Рядом с моим 
домом, в непосредственной близости, находилась вышка, ко
торая, как я знал, должна была глушить радиостанцию Из
раиля. И я иногда очень четко слышал передачи, именно пото
му, что жил рядом с глушителем. Я не очень разбираюсь поче
му, я адвокат. А те радиостанции, которые не глушат в Рос
сии, например радиостанции западных государств, вообще 
ни полслова не говорят об Израиле хорошего. Сколько со 
всех сторон слышно плохого, и откуда же взяться хороше
му? Пусть хоть через радиостанции демократических госу
дарств до слушателя дойдет что-то положительное.

Я думаю, все согласятся с тем, что каждому отказнику, 
каждому узнику Сиона нужна конкретная помощь. Не про
сто кричать, а сделать так, чтобы каждым из этих людей за
нимался адвокат. Почему адвокат? Потому что каждый из 
этих людей входит в определенный комплекс правовых отно
шений с государством. Очень важно, чтобы делом каждого 
из этих людей занимался специалист, юрист, хотя бы для того, 
чтобы объяснить мировой общественности, что такого-то че
ловека без всяких причин и оснований задерживают в Совет
ском Союзе.

Я для иллюстрации напоследок приведу один пример. Си
дит ученый в Советском Союзе, Эдуард Нижников. Он на фран
цузской электронной машине обсчитывал погоду вчерашнего 
дня. Его работа названа секретной, и его не выпускают. Ему 
прямо так и сказали: ”по соображениям секретности”. Вче
рашняя погода, понимаете ли, представляет из себя секрет.

Я хочу сказать, что масса людей, которых удерживают в 
Советском Союзе и которые являются заложниками, находят
ся примерно в таком же положении. Что еще нужно для пропа
ганды? Успешной работа нашего семинара будет в том слу
чае, если за ним последует хорошая организация этого дела. 
Чтобы не просто все завершилось обсуждением фактической 
и мистической стороны, а чтобы каждый включился в борьбу 
за конкретных живых людей.
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М.Альтшулер: Наше счастье, что большинство людей, ко
торые пишут о еврействе, не знают иврита. Они, видимо, чи
тают только по-русски, немножко по-английски. Если бы они 
читали еврейскую прессу, израильскую, у них было бы больше 
материала для критики евреев.

Но можем ли мы сказать, что раз для атаки антисемитской 
пропаганды используются разные недостатки, которые есть 
у нас, то не надо про них писать? Хотим мы ради более эф
фективной пропаганды поступиться своей свободой? Вот как 
стоит вопрос. В этом свете понятен вопрос, который иногда 
можно услышать от новых олим: почему нет у нас в армии 
агитпропа? Может быть, при наличии агитпропа наша пропа
ганда будет более эффективной, потому что в газетах будет 
все гладко, не будут показаны наши слабые стороны, кото
рые могут использовать враги. Но за это надо платить.

И каждый, кто так думает, должен подумать и о второй 
стороне: готов ли он, готово ли общество так дорого запла
тить за это. Каждый имеет свое представление о цене. У меня 
создалось впечатление, что некоторые, кто здесь выступал, 
не всегда отдавали себе отчет, в чем действительная цена этого. 
Надо иметь в виду, что мы -  открытое общество, в открытом 
обществе всегда вскрываются причины отрицательных явле
ний. Конечно, враги могут использовать их, тем более в тота
литарных странах. У них пишут все по приказу. Я говорю об 
Этом как о важном вопросе, над которым следует задумать- 
ся. Мы не можем включить пропагандистскую машину, что
бы она показала все наше хорошее. А что с нашим плохим? 
Не будем его показывать? Мы должны показывать его для 
себя, не для кого-то. Готовы мы платить такую дорогую цену 
или нет?

Думаю, что стоит над этим задуматься.
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Проф. III. Эттингер

Господа, я хотел бы подвести некоторые итоги на
шего семинара.

Этот семинар, как я уже сказал, был предложен для 
того, чтобы выяснить причины антисемитской и анти- 
сионистской кампании, а также обсудить методы борь
бы с ней. По-моему, доклады, прочитанные на семина
ре, были сделаны на высоком уровне, содержали ряд 
интересных мыслей. Я нахожу, что и обсуждение бы
ло интересным.

Жаль только, что мы не вникли -  из-за недостатка 
времени -  в вопросы феноменологии антисемитизма; 
основное внимание было сосредоточено на советском* 
антисемитизме. Мое мнение таково, что советский ан
тисемитизм — это только одно из проявлений всемир
ного антисемитизма. Среди специалистов и людей, за
нимающихся вопросами антисемитизма, ведется дис
куссия. Покойная Ханна Арендт, например, или Бруно 
Беттельхейм и другие считают, что нет связи между сов
ременным антисемитизмом и исторической юдофоби
ей — враждой к евреям древнего или средневекового 
периода.

Я нахожу, что такая связь существует. И с точки 
зрения феноменологии антисемитизма нужно видеть 
три его основных проявления.

Первое проявление -  культурно-психологическое. 
Это культурная традиция, которая продолжается в те
чение сотен лет. Начало ее, как считают многие иссле
дователи, связано с монотеизмом евреев в древнем язы
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ческом мире, в эллинистический и римский периоды. 
В религиозном и культурном смысле евреи были, дей
ствительно, исключением, и это создало трения с не- 
евреями. Христианская церковь не создала христиан
ский антисемитизм, а, стараясь отмежевываться от ев
рейства, иудейства, использовала уже имевшийся ан
тисемитизм для увеличения своего влияния. И с того 
времени действительно наблюдается историческая 
преемственность антисемитизма. Она особенно уси
лилась в христианское средневековье из-за стереотип
ного отношения к культуре. Это очень сложная про
блема. Скажу только, что передача культурных цен
ностей, особенно в раннем средневековье, была сте
реотипна. Она была сосредоточена в разных формулах, 
кратких, сжатых формах и передавалась из поколения 
в поколение. И отношение к еврейству — отрицатель
ное отношение — проникло благодаря этому в сознание 
европейского человека, в сознание христианина и, та
ким образом, переносилось из поколения в поколение.

И вот, когда возникали конкретные конфликты 
между евреями и неевреями, богатая почва отрица
тельного стереотипа была уже готова. Этот стереотип 
переносился и переносится. Были такие, кто считал, 
особенно в XIX веке, — что с распространением прос
вещения это изменится. Что люди будут судить о яв
лениях не по стереотипам и не по старинным религиоз
ным традициям, а по сути. Впоследствии оказалось, что 
дело обстоит как раз наоборот. С увеличением коли
чества информации, передаваемой современному чело
веку, все больше и больше пользуются стереотипами, 
чтобы как-то абсорбировать эту информацию. И, таким 
образом, современный мир не только не отказывается 
от стереотипа, но наоборот, наблюдается процесс интен
сификации этого явления. Поэтому культурно-психо- 
логическое наследие — очень важный элемент станов
ления и развития антисемитизма и в Советском Союзе, 
и во всем мире.

Второй элемент антисемитизма — социальный анта
гонизм. Социальные противоречия, особенно среди бо
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лее образованных слоев населения, возникают на базе 
конкуренции за места, за влияние, за возможности 
и т. д. И эта конкуренция основывается на той сте
реотипной традиционной неприязни к евреям, кото
рая уже существует. Не важно, кто еврей. ’’Кто еврей — 
это я решу” , — так сказал в свое время один нацист
ский лидер. Важно, что такой облик -  иногда сатанин
ский, иногда лукавый — лежит в основе стереотипного 
представления о еврее. И этот облик по сей день суще
ствует. Это относится не к конкретному еврею, а имен
но к стереотипу, к  образу.

Третье, о чем здесь много говорили, -  это использо
вание антисемитизма ( т. е. психологически-культур- 
ной традиции и социальных антагонизмов) в качестве 
политического оружия в конкретной политической 
борьбе. Когда какая-то группа хочет приобрести по
пулярность, она использует антисемитизм. Это дела
лось и в царской России, это делалось и в Веймарской 
Германии, в США в 20—30 -х годах, это делается те
перь в Советском Союзе. Именно потому, что нет мо
нолитности, имеются разные конкурирующие личности 
и группы, — они могут использовать антисемитизм как 
политическое оружие.

Советский антисемитизм состоит из всех трех эле
ментов, связанных между собой: традиционного анти
семитизма, социальных и национальных противоречий 
(евреи, скажем, как русификаторы в национальных 
республиках) и борьбы политических группировок.

Подчеркивая ту или другую сторону, нужно пом
нить общую картину развития антисемитизма вообще 
и советского антисемитизма в частности. Я хотел бы 
указать на один элемент, который, по-моему, не был 
подчеркнут здесь ни докладчиками, ни выступавшими. 
Речь идет о влиянии гитлеровской пропаганды.

Во время сближения Сталина с Гитлером и немецко- 
советского сотрудничества, о котором я говорил в до
кладе, в советское общество проникли сильные эле
менты антисемитизма. Они усилились под влиянием 
оккупации, когда как раз та часть Советского Союза, в
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которой сосредоточились большие массы еврейского 
населения, попала под прямое немецкое господство. 
А после того, как немцы были изгнаны, правительство 
Советского Союза не сочло нужным бороться с анти
семитизмом.

Более того, начали зачеркивать и затушевывать стра
дания евреев и борьбу евреев против фашизма, скры
вая активную антисемитскую политику властей. С од
ной стороны на обывателя оказывалось усиленное ан
тисемитское давление, с другой — не было организо
ванного противодействия этому влиянию ни со сторо
ны евреев, которые не могли высказаться, ни со сторо
ны правительства, которое не хотело выступать против 
антисемитизма.

Те элементы антисемитизма, которые возникли в 
последние годы жизни Сталина, существуют до сих 
пор, хотя и были непродолжительные периоды, когда 
менялись их формы и способы проявления. Но они 
имеют место до сих пор, потому что не было сделано 
ничего, чтобы их предотвратить, бороться с ними. И 
в этом, между прочим, разница между Западной Гер
манией и Советским Союзом.

Есть неонацисты в Германии, есть много нацистов, 
которые продолжают занимать важные позиции в очень 
влиятельных кругах, но в школьных книгах, в судеб
ном разбирательстве, в прессе нацизм принципиально 
был осужден и осуждается. Процессы против нацистов 
продолжаются, несмотря на то, что среди судей есть 
много нацистов. Это принципиально другой подход. 
Поэтому, в определенном смысле, я не очень боюсь 
неонацистской опасности в Германии, хотя нужно и 
с ней бороться, нужно ей противодействовать, вообще 
нужно всякому антисемитизму противодействовать. 
Но, по-моему, как политическая или культурная сила 
неонацизм не очень влиятелен. Я не боюсь десятков 
или сотен публикаций, которые появляются в Швеции 
и других странах, — не это теперь центральный враг ев
рейского народа и не то направление, на котором мы 
должны сосредоточить свое внимание.
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В Германии нацизм -  и этим самым антисемитизм -  
принципиально осужден. Возможно, что плохо, мало 
осужден. В Советском Союзе он не только не осужден, 
он развивает традиции, которые были заложены в по
следние сталинские годы.

Я не верю, что если мы даже опубликуем 20 рома
нов, в которых антисемит будет представлен отвра
тительным и гадким, то это повлияет на общественное 
мнение в Советском Союзе. Нужна коренная реформа 
системы воспитания, системы морали, а в Советском 
Союзе, при развращенном строе, который существует 
там, это совершенно невозможно.

Что мы можем сделать? Во-первых, укрепить себя. 
Я повторяю, мы не столь стойки против антисемитиз
ма, как нам кажется. Ни мы здесь, ни евреи в осталь
ном мире. Антисемитские аргументы, антисемитское 
влияние проникают в еврейскую среду, подтачивают 
ее. Это очень опасно, и важно с этим бороться.

Второе -  это, конечно, общественное мнение в Аме
рике, в Западной Европе, даже в развивающихся стра
нах Африки. Его влияние будет в одной стране более, 
в другой менее значительным, но оно может быть соз
дано аргументами и обращением к эмоциональным 
факторам. Я согласен с профессором Азбелем, что на 
людей значительно больше влияют эмоциональные, чем 
рациональные факторы.

Нужно использовать все возможное. Может создать
ся впечатление, будто ничего в этом направлении не 
было сделано и не делается.

Не могу согласиться. Я считаю, что кампания в за
щиту евреев Советского Союза против антисемитизма, 
которую первыми организовали американские и затем 
подхватили европейские евреи, была одной из самых 
важных кампаний, повлиявших на общественное мне
ние. Я не знаю кампании, которая так подействовала 
бы на западный мир. Это основа, из которой нужно 
исходить, чтобы продолжать нашу деятельность. Пра
вильный анализ политических сил и социальных отно
шений в Советском Союзе, психологического состоя
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ния еврейства — советского — это необходимые ис
ходные данные для того, чтобы можно было вырабо
тать конкретную программу борьбы с советским 
антисемитизмом. Надеюсь, что наш семинар заложил 
некоторую основу для такого анализа. Это только 
начало, но я надеюсь, что все, кто участвовал в этом 
семинаре, и многие, которым не пришлось участво
вать, получили необходимый импульс и постараются 
развивать дальше нашу работу с тем, чтобы построить 
возможные ее модели и выработать возможные ар
гументы для отражения и осуждения антисемитизма. 
Я нахожу, что действительно мало сделано для того, 
чтобы анализировать публикующуюся в СССР антисе
митскую литературу и противопоставлять ей правиль
ные с моральной или исторической точки зрения ар
гументы.

Я знаю, например, что три или четыре года назад 
был процесс в Париже, когда бюллетень советского по
сольства в Париже опубликовал какую-то статью о во
спитании в Израиле. Там было сказано, что в Израиле 
воспитание основано на”Шулхан Арух”*, а в Шулхан 
Арух сказано, что всех гоев нужно убивать, вредить 
им и т. д.

Общество борьбы против расизма и антисемитизма 
во Франции привлекло и издателя, и редактора этого 
бюллетеня к уголовной ответственности. Состоялся 
процесс, на котором советское посольство было за- 
клеймлено юридически, официально. Я считаю, что 
такие действия имеют исключительно важное значе
ние для западного общественного мнения и такого 
рода методы следует использовать.

Проведенный нами здесь теоретический анализ 
даст возможность, я думаю, рекомендовать кое-что 
тем, кто занимается практической борьбой против 
антисемитизма.

* Шулхан Арух (ивр.; доел, 'накрытый стол’) -  кодекс 
религиозных и правовых предписаний, составленный (1550— 
1559) выдающимся раввинским авторитетом Иосефом Каро.
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”Чем более жестока вина, совер
шенная людьми против какой-нибудь 
личности или какого-нибудь народа, 
тем глубже их ненависть и пренебре
жение к их жертве. Спесь и тщесла
вие ... мешают возникновению угры
зений совести”.

А л ь б е р т  Э й н ш т ей н . 

”.Н а у ч н ы е , м о р а л ь н ы е  и о б 
щ е с т в е н н ы е  к о н ц е п ц и и  ”.

’’Дрожат до того, что скрывают 
свой страх под маской спокойствия, 
любезного угнетателю и удобного 
для угнетенного”.

М а р к и з  д е  К ю ст и н .

’’Р о с с и я  в  1 8 4 9  г о д у ”.





П Р Е Д И С Л О В И Е

Первый вариант предисловия к предлагаемым очер
кам представлял собой несколько тезисов, излагавших 
их содержание. Как и приличествует солидным тези
сам, они были отменно сжаты и максимально обезво
жены. Пробежав такое предисловие, читатель, вероят
но, составил бы себе мнение о всей книге, как о сухом, 
но ученом трактате, что было бы большим преувеличе
нием и могло привести к серьезному разочарованию. 
И автор избрал другой путь: дать читателю статистиче
ское представление о книге, что, помимо всего проче
го, отвечает его склонности к статистике, которой он 
отвел, может быть, даже слишком много места в этих 
очерках.

Вообразим таблицу, указывающую, сколько раз в 
книге встречаются слова: еврей, антисемитизм, тотали
таризм, вражда, Держава (с большой буквы ), история 
(с маленькой буквы ), специалисты, свобода, агрессия, 

любовь. Всего десять слов, не считая синонимов.
Помогу читателю небольшой справкой: в этом пе

речне слова расставлены в порядке убывающего коли
чества повторений: от еврея, который встретится вам 
480 раз, до любви, повторенной лишь четырежды. Тот 
факт, что любовь упоминается столь редко, говорит, 
конечно, не в пользу автора.

Читателю достаточно бросить взгляд на приведен
ный выше перечень слов, чтобы решить, стоит ли тра
тить время на лежащее перед ним сочинение. Если ему 
скучно встречаться со слишком часто повторяемыми
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словами ’’еврей” и ’’антисемитизм” , он, не долго ду
мая, захлопнет книгу. Если же решит пойти дальше 
предисловия, то согласится, надеюсь, с автором, что 
черты окружающего нас антисемитизма дают известное 
основание добавить к этому термину приставку ”нео” . 
Я пользуюсь ею осторожно и лишь в конце книги -  
после того, как обрисую новые стороны этого старого 
явления.

Заканчивая свое обращение к читателю, хочу ска
зать: чтобы взять в руки книгу, озаглавленную ’’Анти
семитизм” , советский человек должен обладать доста
точным запасом мужества. Пусть же оно не иссякает, а 
полнится! Мужество читателя порадует меня больше, 
чем согласие с моими выводами.

1977, март, Москва.



1. Воспитание массовых чувств

Кто долго жил и на себе испытал все, что умеет при
чинить человеку государственно-организованная нена
висть, тот сомневается в способности правды и добра 
самим пробивать себе дорогу. Правду и добро прихо
дится сеять и возделывать так, чтобы их не заглушили 
сорные травы лжи.

Сорняки обладают большой живучестью. Их цеп
кость и плодовитость необычайны: одно семя лебе
ды дает сто тысяч семян, а хлебный злак — только 
две тысячи.

Больше всего лжи содержится в области знаний чеа 
ловека о своем обществе. Но ложь, касающаяся об
щества, не сама растет. Ее сеют те, кто добивается вла
сти, и те, кто уже добыл ее, но боится потерять. И на
равне с ложью, и вперемежку с ней они сеют и тщатель
но взращивают нетерпимость к человеку — к каждому, 
кто, по их представлению, стоит на пути к расшире
нию их власти. А так как властолюбие ненасытно, то 
ненасытна и нетерпимость. Глуша вокруг себя все 
доброе, человечное, она деморализует то общество, в 
котором произросла.

Дважды за последние полвека люди имели возмож
ность убедиться, к каким трагическим последствиям 
приводит хорошо организованная, государственная 
служба нетерпимости, на знамени которой написано: 
’’Кто не с нами, тот против нас, но и того, кто просто 
не похож на нас, мы тоже не считаем своим” .

Чем больше места занимает в обществе нетерпи
мость, тем теснее в нем личности. В межнациональных 
отношениях это хорошо прослеживается на положении 
евреев. Тот, кто их не выносит, не отличает еврея, от
крывшего законы вселенной, от еврея, спрятавшего
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под прилавок дефицитный товар. Для него все они на 
одно лицо -  то самое карикатурное лицо, которое за
ученно рисует прославляемый художник Борис Ефи
мов: пузатый тонконогий коротышка со звездой Да
вида на шлеме.

До двадцатого века, до дел Дрейфуса и Бейлиса, до 
Пуришкевича и петлюровщины, сочетание интеллек
туальности и антисемитизма, хоть и пахло чем-то сред
невековым, все же встречалось: одно и то же перо изо
бражало и Янкеля, и Чичикова.

После погромов, Майданека и Бабьего Яра соотно
шение интеллектуальности и антисемитизма измени
лось. Литератор и художник, если он антисемит, тем 
самым исключает себя из круга подлинных интеллек
туалов.

Вражда, преследующая целую группу, обычно сама 
групповая. Групповая неприязнь не способна углуб
ляться во внутренний мир встречающихся на ее пути 
людей. Она судит по одним внешним признакам, с 
первого взгляда решая: вот этот человек с его еврей
ским носом и еврейской фамилией мне противен.

Во время войны с Германией нас учили ненавидеть 
немцев. За что? За то, что их государство напало на 
нас, за то, что оно разрушает наши города и убивает 
наших братьев и сестер. Из этого, разумеется, вовсе 
не вытекает чувство вражды ко всем немцам (или 
к немецкому языку, который некоторые писатели 
называли ’’лающим”) . В начале войны даже Илья 
Эренбург поддался чувству огульной ненависти.

Антисемитизм всегда был огульным, но в наши 
дни он лишен даже мотивировок, которые можно 
было бы публично высказать. Нелогично, казалось 
бы, подводить под свое отношение к советским евреям 
то обстоятельство, что Израиль не уходит с холма, где 
стоит Стена Плача. Стена Плача — все-таки в Иерусали
ме, а московские и киевские евреи — не представители 
Израиля. А может, их рассматривают как заложников, 
которые должны отвечать за то, что израильские евреи 
не отдают арабам гору Сион?
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Система заложников стала считаться в последние де
сятилетия неприличной в международной практике. В 
прошлом она без особого стеснения применялась в 
СССР (см. БСЭ, I изд., т. 26).

Не мораль заставляет государство отказываться от 
системы заложничества, которую оно раньше приме
няло, а соображения престижа. Если б тут действовали 
моральные мотивы, то каждый, прочитавший справку 
БСЭ о заложниках, мог бы спросить: неужели с тех пор 
мораль изменилась? Нет, разумеется. Просто -  положе
ние СССР другое. Надо сохранять лицо, как это делают 
другие державы.

Так или иначе, советское государство не деклариру
ет, что его ’’граждане еврейской национальности” — за
ложники. Но в глазах людей, ослепленных смутной и 
требующей выхода злобой, каждый встреченный на 
улице еврей олицетворяет собой Израиль.

Израиль же — тот объект, к которому советский 
человек по положению должен относиться нетерпимо. 
Государство сионистов, государство агрессоров и ра
систов, враждебное социализму! Нам день за днем 
повторяют, что эта страна никаких добрых чувств не 
засдуживает. Было бы странно, если бы после всего, 
что советская печать пишет об Израиле, массы совет
ских людей относились к нему с малейшей долей по
нимания.

Новое многозначительное ругательство ’’сионист 
проклятый” , появившееся недавно и адресуемое любо
му еврею ( в том числе — советскому), который не 
понравился кому-то, неспроста родилось. Это парафра
за старого ”жид проклятый” . Идея ’’враги-сионисты” 
была посеяна еще рукой Сталина в конце его жизни: 
’’пособники сионистов” , ’’выполняли задания сиони
стов” — так говорилось об Антифашистском еврей
ском комитете и о кремлевских врачах. Сейчас эта 
идея взошла и хорошо кустится. Мысль, что все сио
нисты - ’’проклятые” , уже усвоена массами. Остает
ся еще довести до каждого мысль, что любой еврей — 
сионист. Дело движется, осталось немного.
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’’Сионист проклятый” или другое, не менее распро
страненное выражение: ”Не нравится — уезжайте в
свой Израиль!” -  показывает, что говорящий считает 
вас заложником, отвечающим за ’’израильскую воен
щину” . Факт, который мы все принимаем за должное, 
но который в глазах непредвзятого человека выгля
дит как последняя степень самоунижения -  я имею в 
виду письма евреев в редакции с ругательствами в ад
рес сионизма, — этот факт убедительно говорит: подпи
сывающие их сами признают себя заложниками, но 
только открещиваются от своих соплеменников (и от 
сионистов проклятых) в надежде таким путем выпу
таться из неприятного переплета. Они, понятно, не хо
тят быть заложниками. Но их нежелание им не помо
жет, как не помогает никому нежелание принадлежать 
к нашему племени.

Описывая явление, очень важно найти ему удовлет
ворительную количественную характеристику. В дан
ном случае это невозможно. Нет данных о том, какая 
часть советских евреев готова с радостью отречься от 
своей национальной принадлежности, если им это поз
волят. Может, их девяносто процентов, а может быть, 
только тридцать.

Их численность не установлена, зато поведение под
дается точному описанию. Услышав слово ’’еврей” , они 
вжимают голову в плечи, словно ожидая удара. И сами 
стараются употреблять это сакраментальное слово воз
можно реже, а когда вынуждены произнести, то ско
роговоркой и сдавленным голосом, словно им кто- 
то кадык сдавил. Они стыдятся — но не своего поведе
ния, а своего еврейства.

Да и среди этих людей есть разные категории: одни 
одержимы извечным страхом, въевшимся в подсозна
ние и уже неизлечимым, другие с ликующей злостью 
подсчитывают все беды и недостатки Израиля. К по
следним принадлежат большей частью хорошо устроив
шиеся, благополучные, самодовольные евреи, убежден
ные, что именно Израиль портит им жизнь и карьеру, 
мешая устроиться еще удобней и сытней. Трудно пове
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рить, но один из моих друзей своими ушами слышал, 
как такой благополучный еврей заявил в кругу знако
мых: ’’Война 1967 года? Война 1973 года? И вы верите, 
что они сами воевали? Привезли наемников, те и побе
дили!”

Вот как этот истинно-советский человек оценивает 
нацию, имевшую несчастье его породить!

Какая бы часть советских евреев ни была охвачена 
страхом и озлоблением, их чувства -  производные от 
чужих массовых чувств. Мы ими сейчас не станем зани
маться, главным образом потому, что искренности в 
них меньше, чем карьеризма, циничности, безразличия 
к чужой жизни, страха за собственное благополучие. 
Но как отделить карьеристов и циников от людей, про
стодушно уверенных в том, что они, хотя и евреи, ни
чем решительно не отличаются от окружающих и пото
му могут разделять любое их убеждение, включая 
убеждение в том, что в СССР нет и не может быть 
антисемитизма?

Из них всех — карьеристов и безразличных, дрожа
щих и простодушных — вербуются авторы писем в 
редакцию с обличением Израиля, телевизионные вы- 
ступальщики и ретивые исполнители особых заданий...

Вернемся к антисемитам в тесном смысле слова. 
Как нельзя сосчитать советских евреев, настроенных 
против Израиля, так нельзя сосчитать русских, украин
цев, белорусов и т. д., настроенных против еврейства. 
Те, которые не питают вражды к евреям и даже сочув
ствуют им, — те молчат. Они не высказываются ни в 
опросах общественного мнения -и х , кстати, у нас по
просту не бьюает, — ни на собраниях. Только в узком 
кругу друзей знают их мнения.

А злобствующие высказываются — и на улице, и в 
очередях, где собирается куда больше народу, чем на 
всех собраниях, вместе взятых, и в автобусе, и на ра
боте, и где угодно. Их слышно. Их слова делают свое 
дело.

Сколько же таких, кто молчит, и таких, кто броса
ет реплики? И кто из них выражает мнение болынинст-
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ва общества, если никому не известны количественные 
соотношения? И, наконец, кого из них двоих — молча
щего или говорящего -  должен я принимать всерьез, 
когда думаю о своем завтрашнем дне?

Ненавистники и рта бы не раскрыли, если б не были 
уверены в том, что за их спиной стоит могучая пропа
ганда. Правда, она им ничего прямо не поручала. Она 
говорила одно, а подразумевала другое. Читать между 
строк, понимать подразумеваемое — большое искусст
во, в котором советские люди понаторели, намного 
превзойдя западных. Мы не раз слышали аксиому, что 
советский народ -  самый читающий в мире. Она будет 
еще верней, если добавить ’’между строк” .

Антисемитизм старой России, как нас уверяют зна
токи вопроса, был антисемитизмом разделенного на 
классы, отсталого, неграмотного общества, бюрократи
ческого и великодержавного строя. Сейчас этого нет, 
конечно: мы -  подданные Передового, Просвещенно
го, почти Бесклассового, не бюрократического и от
нюдь не великодержавного государства; у нас практи
чески нет ничего, чего не может быть теоретически. Са
мосознание нашего общества -  наивысшее из возмож
ных. Откуда же взяться антисемитизму?

Общественное самосознание в тоталитарном госу
дарстве формируется продуманно, систематически и 
строго целенаправленно, посредством единообразной, 
единогласной и централизованной пропаганды, что, 
конечно, не мешает ей быть многослойной и вливаться 
в сознание широких масс по нескольким каналам.

Верхний канал — открытый: общедоступная газет
ная, журнальная, книжная и радиотелевизионная ин
формация. Это всем видимый официальный канал, по 
которому распространяются также всеми читаемые до
клады и решения (мы не говорим о закрытых письмах 
Ц К ). В официальных публикациях нередки намеки и 
иносказания, но, как было сказано, советские люди 
обучены читать между строк.

.Для жизни советского общества, для насущных 
нужд каждого его члена имеют, однако, не меньшее, а
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может, и большее значение те мнения и указания, кото
рые передаются по каналам второго слоя пропаганды: 
по каналам партийно-пропагандистского аппарата. Это 
аппарат уникальный. Западному обществу он незнаком 
и непонятен в самой своей сущности. Между тем, его 
роль огромна и, что всего важнее, не поддается никако
му общественному контролю, благодаря чему этот 
могущественный аппарат тем более послушен своему 
верховному командованию.

Каналы, по которым передается его информация, 
правильней назвать трубами: крупногабаритные за
крытые, глухие трубы. В них постоянно поддерживает
ся высокое давление, но при нужде его поднимают вы
ше и еще выше — сколько понадобится. Ничего, трубы 
выдержат.

Речь идет не о директивах по поводу очередного ме
роприятия, распространяемых сверху вниз внутри пар
тийных организаций и более или менее открыто огла
шенных в газетах. Речь идет о методах распространения 
той информации, которая организует и формирует об
щественное мнение. Ее распространители -  агитаторы 
и пропагандисты, так они именуются. Они образуют 
огромную армию. В каждом цехе, в каждом учрежде
нии, в каждом учебном заведении -  словом, всюду, 
где есть низовая партийная организация и где ее нет, 
но работает хотя бы пять человек, — всюду назначают 
пропагандистов*. Они обязаны посещать инструктивные 
совещания, где получают информацию, а затем прово
дят беседы в массах — чаще всего в обеденный пере
рыв. Но, конечно, они делятся информацией с сослу
живцами и знакомыми не только в процессе официаль
ных бесед, а и так, попросту: это тоже их общественная 
Обязанность, их партийная Нагрузка, показатель их 
Активности.

* В феврале 1977 г. принято новое постановление ЦК КПСС о 
повышении роли устной политической агитации. Устной агита
ции (сейчас стали избегать термина ’’пропаганда”) придано 
особое значение.
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Через этот необычайно разветвленный аппарат пере
дается та информация, которую государство желает 
обязательно довести до сведения масс, ибо нет полной 
уверенности, что каждый трудящийся, если даже он 
читает газету, обращает внимание на то, к чему госу
дарство считает должным привлечь его внимание. 
Обычный материал для бесед — обзорные данные из га
зет и сводные цифры. Но, когда требуется, вводят но
вую информацию или важную новую оценку фактов, 
не предназначенную для чужих любопытных ушей. 
Пусть даже подобное сообщение дойдет до какого- 
нибудь особо дотошного западного корреспондента; 
ничего, его легко опровергнуть: ну-ка, мистер Смит, 
откуда вы взяли свою буржуазную сенсацию?

Да и внутри страны эта информация в конечном сче
те безответственна. Если вы услышите устное сообще
ние, которое поразит вас чудовищной нелепостью, вам 
не с кем спорить, некому доказывать.

На многочисленных семинарах опытные лекторы чи
тают пропагандистам насыщенные фактами и цифрами 
лекции, но эта закрытая информация проверке не под
дается. На одном таком семинаре, весьма многолюд
ном и серьезном, лектор сообщил пропагандистам, а 
те добросовестно записали в свои блокноты, что 60 
тысяч советских евреев из числа уехавших в Израиль 
подали заявления с просьбой разрешить им вернуться. 
Он добавил, что встревоженное их бегством израиль
ское правительство обвиняет советскую страну в том, 
что она, привлекая обратно уехавших было евреев- 
специалистов, тем самым разрушает израильскую эко
номику.

В советской печати уже несколько раз повторялась 
цифра: 600 евреев, бывших советских граждан, про
сят о возвращении. Шестьсот, а не шестьдесят тысяч. 
Между обеими цифрами разницы -  всего два нуля. 
Умышленно ли напутал лектор или случайно оговорил
ся -  не ясно, да и не важно. Пропагандисты записали 
шестьдесят тысяч.

Представим себе дальнейшее продвижение этой
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сногсшибательной новости. Придет пропагандист в цех, 
станет рассказывать об Израиле (тема обязательная -  
не жалейте гвоздей, приколачивая агрессоров к позор
ному столбу!) и сообщит: 60 тысяч бывших советских 
граждан еврейского происхождения просятся к нам 
назад из сионистского рая.

Всего-то в Израиль из СССР, по сообщению того же 
лектора, за четверть века выехало 120 тысяч человек. 
Стало быть, каждый второй просится назад. Странно, 
конечно: только что газеты писали про 600 человек — 
и вдруг за один месяц — уже в сто раз больше. Но це
ховой пропагандист подобных сопоставлений не де
лает; он добросовестно выкладывает то, чем его вчера 
начинили. Реакция слушателей, естественно, может 
быть лишь такой: ’’Вот сволочи! Сколько хлопот с ни
ми! То выпускай, то назад принимай — а может, они 
со шпионской целью просятся? Нет уж, пусть там по
дыхают от безработицы, голода и уличной проститу
ции! Поделом вору мука!”

Так сеют ложь, и вы не придеретесь, за руку не 
схватите, не докажете, что в ход пущена злостная 
небылица.

Система устной и потому неуловимой информации, 
распространяемой из целенаправленного источника, 
действует безотказно и эффективно. Опасности, что 
пропагандист от себя добавит подробность, идущую 
вразрез с общей линией, конечно, нет. Во-первых, он 
сам понимает, в какую сторону можно преувеличивать. 
Во-вторых, попробуй он сказать что-нибудь противное 
продиктованному курсу -  его немедленно выдадут 
сами слушатели, и хорошо, если все ограничится 
только взбучкой. Пропагандист может оказаться боль
шим католиком, чем сам папа, но в лютеране он не 
пойдет.

Все налажено: в центре бросят словечко -  и оно рас
ходится, расходится кругами, и через неделю его уже 
знает и повторяет страна.

Несравненное достоинство устной информации со
стоит в том, что на ее данные нельзя сослаться, и пото
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му она выпадает из сферы действия любого междуна
родного соглашения и декларации. Наша пропагандист
ская сеть — это наше внутреннее, партийное дело, и 
мы не позволим всяким иностранным корреспонден
там марать его своими буржуазными шариковыми руч
ками! Никакие Заключительные акты к нему не отно
сятся!

Что должен ответить пропагандист, если на другой 
день после внезапного, из ряда вон выходящего собы
тия рабочие в цехе спросят его: ”А не евреи ли тут по
старались?” (Это не мое предположение — действитель
но, спрашивали). В лучшем случае он ответит: ”Не 
знаю” . Он скажет субъективную правду, правду одного 
человека, в которой сказалось систематическое вечное 
сокрытие объективной общей правды. ”Не знаю!” — 
вот нищая правда каждого из нас.

Где нет информации, там растут слухи. Где заранее 
решено, о чем можно и о чем нельзя рассказать, там она 
неизбежно усечена. Усеченная информация все равно 
будет обрастать слухами — особенно информация уст
ная, искажаемая при передаче даже помимо воли пере
дающего.

Старый антисемитизм осуждался в печати. Его ра
зоблачали, опровергали, высмеивали. Новейший анти
семитизм не обсуждается, его существование попро
сту отрицают. И он, официально отрицаемый и фор
мально не существующий, уходит в сферу слухов, не 
поддающихся контролю (разумеется, я говорю лишь 
об идеологической стороне, а не о практической, где 
все решается не при помощи слухов и помимо офи
циальных речей). В итоге антисемитизм есть, но его 
как бы нет. Он везде и вроде нигде. Он ускользает от 
нас — и нас обволакивает.

Его жертвы могут стать его агентами — взять хотя 
бы того благонамеренного еврея, который заявил, что 
не евреи в Израиле воевали, а их наемники. Он ведь 
не только дома ораторствовал, а безусловно, еще охот
нее распинался среди своих русских знакомых, 
чтобы показать всем, какой он беспристрастный и
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справедливый. Пущенная им выдумка пойдет гу
лять — почему бы ей не пойти? Она не хуже других 
таких выдумок.

Течение слухов неуправляемо. В отличие от инфор
мации, поступающей под высоким давлением из за
крытых труб, слухи, эта третья информационная си
стема, растекаются и сочатся по перепутанным под
земным ходам. Мало того, что они невидимы — их 
прихотливое течение уже не зависит от того, кто дал 
им старт.

Не исключено, что некоторые слухи специально под
брасываются из определенных источников -  но их 
меньше, чем слухов, которые самозарождаются вслед
ствие информационного голода.

Так как официальная печать не снисходит до того, 
чтобы заниматься слухами и опровергать их, а другой, 
неофициальной печати, которая, может быть, обратила 
бы внимание на антисемитскую легенду и во всеуслы
шание опровергла ее, в СССР нет, то получается: те 
две сферы информации, в которых царят строгий цен
трализм и порядок, самим своим умолчанием поощря
ют третью — сферу хаотической информации.

Какая из них более правдива -  вернее, какая более 
лжива — трудно понять. Но если в первой, официаль
ной, системе проповедь ненависти по понятным причи
нам ведется косвенно, то во второй она значительно 
облегчена, а в третьей, в хаосе слухов, ничто не мешает 
ей разрастаться до беспредельности.

Таким образом, мы установили одну важную осо
бенность нашего образа жизни, благодаря которой ста
рый антисемитизм приобретает совершенно новые чер
ты. Эта особенность — новые средства массовой инфор
мации, ее секретность и неуловимость, а отсюда и не
возможность с ней спорить. И это делает неуязвимым 
антисемитизм, распространяемый новыми средствами 
информации.
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2. Ты виноват в том, что живешь

В старой России евреи редко селились вне черты 
оседлости, и русские крестьяне их почти не видели. 
Евреи стали массами переселяться в русские города 
лишь во время первой мировой войны как беженцы 
из занятых неприятелем губерний. Массой они хлыну
ли в русские города в годы революции. В деревнях 
они не оседали вообще.

На Украине и в Белоруссии евреи жили в местеч
ках, в близком соседстве (а то и на одной улице) с 
крестьянами. Понятна разница между отношением к 
евреям со стороны русского крестьянства, почти не 
знавшего евреев, и крестьянства Украины и Белорус
сии.

На Украине и в Белоруссии антисемитизм имел 
питательную почву. Его двухсотлетняя история досы
та напоена еврейской кровью. Там среди причин анти
семитизма ясно прослеживается и то, что евреи (вер
нее, какая-то часть евреев) служили буфером между 
крестьянами и помещиками. Буфер передает значи
тельно смягченный удар, но самому-то ему попадает 
куда сильнее.

В России, где крестьяне не видели евреев, жили и 
повторялись десятки пословиц о жидах, но надо пола
гать, что они родились не в деревне, а в городе (или 
пригороде) и на ярмарках. В них еврей неизменно вы
ступает как торговец с мошенническими повадками 
( ’’кто жида обманет, трех дней не проживает”) , про
нырливый (”жид на ярмарке, что поп на крестинах”) , 
скупой ( ’’торгуется, как жид”) , алчный (”за копейку 
жид удавился”) .

Отрицательные представления о евреях издавна про
никали в деревню из религиозных источников. Но и в 
армии, в более поздние годы, крестьянину-солдату 
вколачивали, что ’’внутренний враг -  жиды и студен
ты” . Иногда добавлялось малопонятное слово ”си- 
цилисты” или куда более знакомое ’’конокрады” 
(вспомним ’’Поединок” Куприна). Наконец, в горо
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дах, куда крестьяне отправлялись на заработки, они за
имствовали выработанные русским чиновничеством и 
мещанством стереотипы. Не видев в жизни еврея, де
ревня получала о нем готовые представления.

После революции среди тех, кто проводил ликвида
цию кулачества и очищал под метелку крестьянские 
сусеки в России, были, разумеется, и евреи. Их стало 
значительно меньше в партии только после великой 
чистки в 1937-1939 гг., но в эпоху коллективизации 
мавр еще делал свое дело. И русское крестьянство, ни
когда не имевшее случая видеть евреев в их местечко
вом виде, в нищете, скученности и безысходности, не 
знавшее евреев в дни их тяжкой жизни и в моменты 
массовой гибели от погромщиков, — это крестьянство 
увидело еврея, уполномоченного областными властя
ми. Он расписывал мужикам на сельском сходе кол
хозный рай и преимущества коллективной обработки 
земли — земли, которую и в ладонях не держал.

Конечно, не на всех сельских собраниях выступали в 
качестве пропагандистов коллективизации именно ев
реи. Еврей был, может быть, одним из сотни агитато
ров. Но ведь в самой деревне евреев даже одного на 
десять тысяч крестьян не было.

Война принесла антисемитизм в его крайнем прояв
лении — в истреблении евреев. Вероятно, около двух 
миллионов советских евреев были убиты на глазах 
их вчерашних соседей.

В XX веке родилась новая идея, которая в прежние 
века была лишь предидеей, ее первичной формой. 
Казаки Хмельницкого осуществляли ее кустарно, в 
пределах досягаемости своих сабель. Эту идею по
селил в мире гитлеризм, и ее претворение в жизнь 
он наглядно продемонстрировал населению тех стран, 
где властвовал, сколько бы его власть ни длилась. 
На захваченных территориях нацисты, прежде всего, 
стремились покончить с евреями — открыто, публично 
и по возможности делая местных жителей соучастни
ками. Для этого нужно было отдать еврейские лавки 
в Германии немцам, квартиры в украинских городах —
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украинцам, раздать или позволить разграбить еврей
ское имущество, создать условия, чтобы польский 
или украинский крестьянин мог требовать у еврея за 
ломоть хлеба шубу или золотое кольцо.

Сошлюсь на статью Г. Шапиро, помещенную в № 4 
самиздатского журнала ’’Евреи в СССР”*, о гибели 
одесских евреев во время гитлеровской оккупации. 
Статья написана в основном по официальным мате
риалам: акты чрезвычайных комиссий по расследова
нию нацистских преступлений, обвинительные заклю
чения по делам нацистских преступников, материалы 
одесских газет, архивы и т. д. В этой хорошо докумен
тированной статье рассказьюается о Доманевском 
гетто, ставшем уже известным.

’’Царил чудовищный голод; за возможность со
греться в теплом месте отдавали последнее платье; 
за чашку горячей воды — часы; за кусок хлеба тре
бовали уплаты золотом” . Об ’’очистке” Одессы от ев
реев рассказывается: ”Жизнь и имущество доброй 
четверти населения отдавались на произвол и раз
грабление” . Далее сообщено, как владельцы подвод 
поступали с евреями, которых в 25—30 -градусный 
мороз гнали пешком несколько километров через 
разлившийся лиман, по колено в воде. ”В уплату 
за свои услуги они (владельцы подвод) принимали 
только драгоценности; часто, провезя небольшое 
расстояние, сбрасывали своих пассажиров, чтобы 
взять новых, с которыми проделывали то же самое” .

То, что происходило в Доманевском гетто, где по
гибло 116 тысяч евреев, характерно для всех месте
чек и сел. Но я говорю не о самих массовых убий
ствах, хотя и о них в советской публицистике, ху
дожественной литературе и исторических исследо
ваниях писалось поразительно мало (что само по 
себе знаменательно), а о другой стороне, о которой

* Еврейский самиздат, т. 6. Иерусалим, 1974: Г. Шапиро. 
"Гибель одесских евреев во время гитлеровской оккупа
ции", стр. 130 -  141.
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и вовсе ни звука не проронено за тридцать с лишним 
лет со дня великой победы: о том, какие духовные 
побеги пошли от этих массовых публичных казней, 
от раздачи квартир и мебели, от ограбления уми
рающих, от продажи куска хлеба за сережки, выну
тые из ушей, от самого принципа, по которому совер
шались массовые убийства. По смыслу всех широко 
публиковавшихся приказов смерти подлежали толь
ко евреи. Цитируемое в упомянутой статье Г. Шапиро 
объявление нацистской военной комендатуры г. Одес
сы разъясняло, что евреем считается всякий, имеющий 
’’одного предка по мужской или женской линии ев
рея” , без указания, до какого колена приказано счи
тать предков.

Неевреев убивали по разным поводам, чаще все
го за сопротивление оккупантам, за помощь партиза
нам, в отместку за гибель немецкого военнослужащего, 
но не за сам факт их рождения. Евреев убивали именно 
за то, что они родились евреями. Эта ужасающая исклю
чительность евреев, исключительность с печатью смерти 
на лбу, позволяющей без всякого обсуждения лишать 
жизни каждого, в числе предков которых есть еврей, 
врезалась в сознание миллионов людей, однажды уз
навших, что они не подлежат казни, так как они не 
евреи и у них на лбу нет клейма смерти.

От дней Доманевского и других гетто прошло 
тридцать с небольшим лет. Живы еще горожане, при
сутствовавшие при том, как гнали на смерть евреев. 
Живы свидетели, и соучастники живы. Их не отдашь 
под суд — они не прямые участники убийств. Зато 
мертвы те, кто отдавал одежду за ломоть хлеба — 
а в ту зиму, когда евреев гнали в Доманевское гетто, 
стояли морозы, которые бывают в этих краях всего 
3—4 раза в столетие. Жертв давно нет, свидетелей ни
кто не вызывает, а мародеры не пишут мемуаров.

Нацизм обучал людей — и, как видим, не без успе
ха — отчуждать себя от евреев и как должное прини
мать их несчастья и гибель.
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Русские антисемиты царского времени хотели толь
ко очистить Россию от евреев — пусть убираются хоть к 
чертовой бабушке. В ту эпоху евреев охотно выпуска
ли из России, но в Россию не пускали, из-за чего Соеди
ненные Штаты в 1911 году денонсировали торговый 
договор, действовавший с 1833 года. Об этом расска
зано в воспоминаниях С. Ю. Витте. Знакомая ситуа
ция в зеркальном отображении.

Новейший антисемитизм не терпит евреев вообще, 
ни у себя, ни где бы то ни было, израильских наравне с 
американскими, австралийских наравне с польскими.

Поводом для антисемитизма нашего времени слу
жат уже не какие-то там недостатки еврейского наро
да — они волнуют только нас, евреев, — а само его су
ществование. Сейчас суть не в том, плохи мы или хо
роши. Большинство людей даже не способно нас от
личить и уж, конечно, не знает других признаков еврея, 
кроме того, что он чем-то похож на своих еврейских 
предков.

Сегодня антисемитизм направлен против еврея об
общенно, против образа, выработанного пропагандой. 
Этот образ близок к тому, который создал нацизм — 
совершенно так же, как карикатуры на израильских 
агрессоров в нашей прессе похожи на нацистские ка
рикатуры, изображавшие этих проклятых юден. Наши 
художники не срисовывают. Они, пожалуй, и в глаза 
не видели ’’Фелькишер беобахтер” и ’’Штюрмер” . Что
бы нарисовать примитивную маску ненавистного наро
да, вовсе не требуется заимствовать. В Газе, когда ее 
заняли израильтяне, были найдены рисунки арабских 
школьников, изображавшие ожидаемую гибель из
раильтян, и те выглядели как у советских художни
ков: малорослые, кривоногие, носатые. Рисовали-то 
дети, но вдохновляли их взрослые. Карикатура неред
ко выражает суть рисовавшего точней, чем того, кто 
нарисован.

В 1935 году в Германии вышел капитальный труд 
д-ра Кербера и проф. Пугеля ’’Мировой антисемитизм” . 
Книга богато иллюстрирована и полна цифр. Много
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численные фотографии должны показать еврея как не
дочеловека, унтерменша. Например, помещена фото
графия Розы Люксембург: крошечная носатая некраси
вая женщина с зонтиком в руках, неловко стоящая на 
высоких каблуках. Утверждалось, что граф С. Ю. Вит
те, генерал Стессель, а также А. Керенский тоже были 
евреями. Приведен длинный список большевистских 
деятелей-евреев. В их числе названы даже А. Луначар
ский и Ф. Дзержинский. Цитируется живший во II веке 
Дио Кассиус: ’’Евреи убивали все, что звалось греком 
или римлянином, они мазали себя кровью убитых, об
матывали себя их внутренностями, натягивали на себя 
кожу трупов и ели мясо своих врагов” .

Ну, и Маркс, конечно, цитируется. На всю страницу 
дан его портрет с надписью: ’’Евреи о самих себе” , а 
ниже — цитата из статьи ”0  еврействе” : ’’Что есть миро
вая основа еврейства? Корысть. Что есть мировой 
культ еврея? Торгашество. Кто его настоящий бог? 
Деньги” . Эти слова Маркса повторяются в книге не
сколько раз по многим поводам, хотя, собственно, 
повод один: существование евреев.

По мере того, как сглаживаются внутренние и внеш
ние отличия еврея от нееврея, по мере того, как забы
ваются старые мотивировки антисемитизма, т. е. по 
мере исчезновения прямых, простых поводов к враж
де, приходится обращаться к новым способам конст
руирования образа еврея. Образ должен быть и очень 
цельным, как того требует тоталитарное мышление, и 
более замысловатым. Требуется научное, а если его 
нет, то квазинаучное объяснение: кто такие евреи и 
почему без них на Руси жить хорошо?

Теория нужна тонкая, хитроумная, а аргументы — 
не обязательно лобовые. В отличие от старого антисе
митизма, который выдвигал грубо упрощенные дово
ды, рассчитанные на примитивное восприятие мало
образованных мещан и темных крестьян, новый анти
семитизм выдвигает обходные, изощренные доказа
тельства. И прямое цитирование тоже не с руки нынче: 
неловко марксистам размазывать тезис ”бог еврея -
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деньги” после того, как д-р Кербер, Пугель и другие 
профессора гитлеризма так эффективно использова
ли великолепные максимы Маркса.

С появлением нового, более созвучного нашей 
эпохе антисемитизма задача его мотивирования и при
менения, его теория и практика должны перейти к 
образованной группе, умеющей обращаться с идеоло
гическим материалом. Эта группа уже сложилась, 
имеет свое лицо, которое, правда, мало соответству
ет присвоенному ей чину ’’интеллигенция” , но отли
чается от других групп общества некоторыми ясно 
выраженными особенностями.

Так понемногу вырисовываются еще какие-то 
черты новейшего антисемитизма, не столь явно вы
делявшиеся прежде: его тоталитарность (она, прав
да, не совсем его собственная, а во многом — заимст
вованная) и его стремление найти новую обществен
ную группу, на которую он мог бы надежно опереть
ся. Рассмотрим эту группу поближе.

3. Старое в новом

Корни современного антисемитизма — политиче
ские. Они уходят глубоко в землю, а ближе к поверх
ности разветвляется психологическая система, питаемая 
темными массовыми инстинктами. Их носитель — 
мещанин — был в XIX и начале XX века опорой антисе
митизма во многих странах: в России, Франции, Герма
нии. (Речь идет не о сословной группе, а о массовом 
психологическом типе, который хорошо определен на 
Западе словом ’’филистер”) .

Современное мещанство демократично, но оно по
нимает демократизацию как унификацию. Для него 
демократизм выражается не в праве меньшинства на 
свое мнение, а, наоборот, в том, что вообще не должно 
быть разных мнений. Идеология тоталитаризма как 
нельзя лучше укладывается в круг понятий мещанина, 
который ополчается на незнакомые ему мнения еще до
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того, как ознакомился с ними. Ему не интересно со
держание этих мнений -  он вообще не признает за 
меньшинством права существовать*.

Евреи прошли историю, не всем понятную: в старину 
они резко отличались от других народов своими не
объяснимыми обычаями, потом стали отличаться на
стойчивостью в ассимиляции, способностью к мимик
рии и своей склонностью к занятиям, чуждым большин
ству окружающих. Все эти отличия не могли не казаться 
странными. Мещанин требует от евреев, чтобы они ста
ли понятными ему. Но, как бы евреи ни старались, это 
требование невыполнимо. К началу нацистского господ
ства евреи сделали себя почти совсем немцами, так 
успешно сумели приспособиться. Но сама мимикрия, 
о чем с горечью писал Эйнштейн, выдавала их с голо
вой. Самым ожесточенным антисемитом в Германии 
был мещанин — антисемитская программа нацизма 
выкроена по его мерке.

Немецкие евреи сумели продвинуться по пути ас
симиляции дальше, чем евреи других стран (разумеет
ся, речь идет о догитлеровских временах). Они завое
вали позиции в просвещении и культуре. Как ни пара
доксально, антисемитизм в Германии шел нога в ногу 
с культурной ассимиляцией евреев. Немецкие бюрге
ры, подобно русским и польским лавочникам, не вы
носили своего еврейского конкурента. Они возненави
дели еврея вдвойне, когда сын его стал врачом, а дочь 
окончила университет и превратилась в образованную 
даму.

* Этот чисто мещанский довод целиком взят на вооружение 
советской пропагандой, которая постоянно оперирует тем, что 
в СССР инакомыслящие составляют маленькую кучку. Так и в 
грозной редакционной статье ’’Что скрывается за шумихой о 
’’правах человека” (’’Правда”, 12 февр., 1977) в сто первый 
раз повторено: ’’Откровенные противники социализма -  
ничтожная группка людей, которые никого и ничего не пред
ставляют”. При этом забывается, конечно, что и большевики 
были когда-то совсем маленькой группой.
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Мещанское самодовольство не мирится с еврейской 
образованностью, не выносит ее и возмущается ею. 
Как, он говорит на моем собственном языке лучше 
меня? Проклятая еврейская свинья!

Разница культур — той, в которой тысячелетиями 
росли евреи, и той, в которую им предстояло окунуть
ся, была столь велика, что речь не могла идти о плав
ном, постепенном переходе из одной в другую. Не
избежной оказалась форсированная ассимиляция, что
бы сразу усвоить все, что предстояло усвоить, и сразу 
отбросить то, от чего надо было отказаться.

Подавляющее большинство населения Европы от са
мой древности до последних двух веков составляли 
крестьяне. Их образ жизни никак не способствовал ду
ховному развитию. Евреи в течение шестнадцати — 
восемнадцати столетий были торговцами и ремеслен
никами, чему в огромной степени содействовало то, 
что им запрещали заниматься земледелием. И шесть
десят поколений предков — торговцев и ремеслен
ников — предопределили черты поколений, в которых 
появились ученые.

И еще один фактор — то, что современная наука на
именовала стрессом. Евреи в течение веков находи
лись в состоянии хронического массового стресса. 
Угрожали их спокойствию, благосостоянию, их рели
гии и самой жизни. Евреи, собственно, никогда не вы
ходили из состояния напряженности, и оно порождало 
в них постоянную готовность к переменам, повышен
ную активность, искусство мгновенной реакции на 
каждый поворот судьбы. Это еще одна причина их сов
ременной склонности к умственным занятиям. По
слушные требованиям века, евреи отреагировали на 
них с совершенной точностью. И вот итог: чрезвычайно 
высокий образовательный уровень евреев не только в 
СССР, но и во многих других странах.

Евреи не знают другого способа преодолеть воздви 
гаемые перед ними препятствия к учению, кроме ка^  
учиться еще лучше. Чем выше планка, тем выше над* 
прыгать. Об этом в нескольких строках сказал русское
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язычный казахский поэт Олжас Сулейменов:

Евреи сбрили длинные пейсы,
Бороды сняли, как черное знамя,
Псалмы забыли,

еврейские песни.
Зря!

Все равно
еврея

узнали.
И научили еврея жить.

(Из поэмы ”От января до апреля”) .

До недавнего времени ненависть к еврею давала ан- 
исемитизму весь его эмоциональный заряд. С некото
рых пор начался -  но еще, конечно, не завершился — 
юворот: антисемитизм все теснее смыкается с не- 
фиязнью к независимо мыслящему интеллигенту и к 
свободомыслию вообще. В принципе это не очень но
во. В старой России ненависть к евреям тесно перепле
талась с враждой к интеллигенции. Потом старое ушло 
вниз, сделавшись подпочвой явления, а на нее наслои
лась почва.

Сегодня почву творят искусственно. Ее торопят. 
Лочва — это люди нового, самого передового в мире 
общества: просвещенное мещанство.

Рост численности специалистов в СССР, как и на 
Западе, изменяет некоторые внешние черты мещанина. 
Эн имеет образование, ученую степень, он обладает ин
формацией в разных областях знания, но он так же 
равнодушен к людям, как его духовные предки, опи
санные русскими писателями от Гоголя до Чехова.

Советскому государству нужны специалисты с выс
шим образованием, и оно их успешно готовит. Только 
пециалисты, которых оно готовит, должны обладать 
цним всеобщим, для всех обязательным качеством: 
арксистско-ленинской фразеологией, имитирующей 
бежденность. Для общества, строго централизованно
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го и управляемого из одного кабинета, всего удобней 
чтобы все мыслили одинаково.

Духовная унификация -  жизненная задача тотали
тарного государства. Но это и есть сущность мещанства.

Пока мещанство было малообразованным и часто 
безграмотным, не могло быть и речи о каком-то его 
собственном идеологическом самоопределении. Отли
чаясь, подобно всякой социальной группе, своим осо
бым мировосприятием, оно еще не доросла до осозна
ния самого себя.

Самоопределиться понадобилось, когда появилось 
образованное мещанство. В концепциях тоталитариз
ма, в его понимании человеческих отношений и соци
альных ценностей образованное мещанство нашло вы
ражение своих отношений с личностью и с обществом. 
В антисемитизме же оно нашло частную и очень удоб
ную в данных условиях формулировку своих мнений 
и чувств по отношению к людям другой этнической 
группы. Возникает вопрос: почему для неприязни, 
отчетливо выраженной и активно-наступательной, из
брана только одна, вполне определенная группа -  а 
именно евреи, -  в то время как к другим отношение 
более или менее лояльное? На этот вопрос отвечает 
лишь измененная форма того вопроса, которому пос
вящены настоящие очерки, от первого до последнего: 
почему существует антисемитизм?

Теперь мы уточнили, на какую общественную груп
пу опирается новейший антисемитизм. Поскольку ха
рактеристика питательного слоя антисемитизма изме
нилась, мы продолжим разбор вопроса: новейший ан
тисемитизм и его отношение к новейшей интеллиген
ции.

4. Адресовано интеллигенции

Новейший антисемитизм нов тем, что его идеи при
способлены к уровню интеллигентного мещанина. 

Новые идеи антисемитизма варьируют старые и на
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правлены к тому, чтобы возвысить каждого в его 
собственных глазах простейшим способом: сравни
вая его с евреями.

Стереотип еврея сложился из черт реальных, но рас
смотренных как бы сквозь бифокальные очки: всего 
человека вы видите через одну часть стекла, а его не
достатки — через другую.

Антисемитизм всегда упивался темой о националь
ных недостатках евреев. Новейший антисемитизм от
личается тем, что нашел новые, более отвечающие на
шему времени, признаки еврейской неполноценности 
(и отсюда — собственного превосходства). Но и о них 
он не кричит, а потихоньку вводит их, не уточняя наз
ваний, в хитроумную игру доверия и недоверия -  важ
нейшую советскую социальную игру.

Так как игра основана на противопоставлении до
стойных доверия недостойным его, то недостойный 
должен быть найден обязательно, иначе какое возмож
но противопоставление?

У нас все нации равны, только евреи менее равны, 
чем другие. Этот тезис закладывается в мировоззре
ние, в котором воспитывают нашу интеллигенцию.

Система взглядов, видящая в шести миллионах 
убитых евреев характерную особенность нацизма, — 
это одна система, а если мы ухитрились отвлечься от 
нацистского кровожадного антисемитизма, чтобы го
ворить о гитлеризме только как о враге нашего госу
дарства и как о поработителе Европы (поработителю, 
естественно, противополагается освободитель), то это 
уже другая система, сужающая понятие нацизма.

Забыть геноцид как самую характерную черту на
цизма -  значит простить ему убийство шести миллио
нов мужчин и женщин, стариков и детей. И когда 
во всех официальных и пропагандистских советских 
материалах о хозяйничаньи гитлеризма на оккупиро
ванных им территориях СССР забывают говорить об 
убийстве евреев, то это значит, что евреев ему мол
чаливо прощают. Характернейший пример — Бабий Яр, 
затоптанный бульдозерами.
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Памятник над Бабьим Яром открыт с опозданием 
(по сравнению с другими памятниками) на 15-20 лет. 
Его открыли — не как мемориал величайшей трагедии 
советского еврейства, а просто как памятник жителям 
Киева. Так и написали на нем: ’’Здесь в 1941—1943 го
дах немецко-фашистскими захватчиками было рас
стреляно свыше ста тысяч граждан города Киева и 
военнопленных” . О том, что не менее 90 тысяч из них 
были евреи -  ни звука, ни даже намека.

На памятнике есть все положенные согласно офи
циальной советской символике фигуры -  от солдата 
до ребенка, но нет ничего, что говорило бы о значении 
Бабьего Яра как первого акта массовой еврейской 
трагедии, почему он и становится ее символом.

Этим гранитным сооружением была вторично — 
после бульдозеров — втоптана в землю память о гибели 
евреев от рук нацистов. Идеология, выступающая про
тив фашизма, но замалчивающая его кровавый антисе
митизм, обнаруживает себя как нельзя более ясно. 
Однажды приноровившись к тому, что уничтожают 
память о целом народе, она раз за разом будет приме
няться и к другим способам затаптывания всего, что 
прикажут.

Бульдозерное мировоззрение раскрывается прежде 
всего перед студентом, в высшем учебном заведении. 
Ни перед детьми в школе, ни перед рабочими на заво
де, ни перед колхозниками в деревне оно не выявляет
ся в прямом виде.

В школе все действительно равны. Даже если какой- 
нибудь школьник, наслышавшийся от родителей, и 
скажет еврейскому мальчику ”ты, жид!” , это не нару
шает школьного равенства. Разве что еврейский маль
чик бросится в драку — но возможность дать в морду 
обидчику и есть один из признаков равенства.

В колхозе и на заводе просто мало евреев, и потому 
о них мало помнят, они не тревожат никого. А в вузе, 
в этой передней своего будущего учреждения, студент 
вплотную узнает, в чем состоит скрытое значение ра
венства: имеются точно (но секретно) указанные от
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расли, точно поименованные высшие учебные заведе
ния, точно отграниченные профессии, предприятия и 
учреждения, куда евреям нет доступа.

Так как подобное сочетание теоретического нацио
нального равенства с бесспорным фактическим нера
венством существует главным образом в группе, офи
циально именуемой интеллигенцией, и так как эта 
группа, эта Народная Интеллигенция вполне мирится 
с ним и не высказывает своего несогласия, то она 
все заметнее становится той почвой, в которой зре
ют семена антисемитизма.

Новейший антисемитизм требует от советского ин
теллигента немногого. Вдобавок, это немногое отнюдь 
не носит характера личной жертвы, упаси бог; надо 
только сделать вид, что не замечаешь разницы в поло
жении национальных групп. Надо принять правила иг
ры и улыбаться, поддерживая хорошее настроение 
своей команды.

Необязательно искренне разделять убеждение, что 
евреев опасно допускать в отрасли науки, каким-то 
боком соприкасающиеся с военной промышленностью 
(а много ли наук нейтральных?). Не выведывают же 
от советского человека с помощью детектора лжи или 
другим способом, искренен ли он в своей марксистс
ко-ленинской убежденности! Лишь бы кое-как сдал 
экзамен по теории. Лишь бы на людях говорил что 
полагается да поступал так, словно он убежденный 
последователь марксизма-ленинизма.

В царское время, в годы проклятой процентной 
нормы, экзаменаторов не заставляли двоедушничать. 
Не знаешь предмета — двойка, знаешь — пятерка. А уж 
потом университетское начальство объявляло: ввиду 
того, что евреям предоставлено восемь мест, а вы
держали экзамены двадцать абитуриентов, будут 
приняты следующие наилучше сдавшие: Эпштейн, 
Штейнберг, Бергман и т. д.

Из таблицы ’’Распределение обучающихся в высших 
и специальных средних учебных заведениях по спе
циальностям” , помещенной в статистическом ежегод
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нике ’’Народное хозяйство СССР” за 1967 год (стр. 803), 
за 1969 г. (стр. 690) и за 1972 г. (стр. 651), я извлек 
несколько цифр, которые предлагаю к рассмотрению 
в следующей сводной табличке:

Студенты высших учебных заведений (в тысячах) :

1962/63 1967/68 1969/70 1972/73
уч. год уч. год уч. год уч. год

Всего по СССР 2943,7 4310,9 4549,9 4630,2
В т. числе русск. 1803,8 2599,5 2716,3 2774,1
В т. числе евреи 79,3 110,0 110,1 88,5

При общем неуклонном росте численности студентов 
в СССР с евреями-студентами случилось удивительное 
происшествие: за пятилетие (1962—1967) их числен
ность возросла на 39 проц. при общем росте 42 проц., а 
за трехлетие (1969—1972) вдруг упала на 20 проц., 
в то время, как общее число студентов равномерно 
увеличивается из года в год. Не странно ли? Не гово
рят ли эти цифры самым убедительным образом, что 
экзаменаторам дали негласное указание и они его вы
полнили честно, лояльно и с чувством ответственности?

Систему уже отработали. Не полагается, чтобы экза
менаторам прямо давали список: тех, что с птичкой, 
пропустите, а с крестиком -  зарежьте. К тому же есть 
еще письменные экзамены, в которых, для пущего бес
пристрастия, положено фамилию экзаменующегося 
заменять номером. Номер проставляет приемная ко
миссия, которая вправе знать, кто есть кто, т. е. кем 
является абитуриент: из рабочей ли он семьи или нет, 
’’позвоночник” ли он ( ’’позвоночником” студенты на
зывают поступающего по звонку из важного учрежде
ния или от высшего начальства), не евреи ли его отец 
или мать и т. д.

Что же делается, чтобы экзаменаторы все-таки не 
блуждали в потемках? Есть способы. Например, но
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мера ставятся как положено, так что не придерешься. 
Только пишут их обговоренными чернилами: красные, 
скажем, означают, что надо обязательно принять, си
ние — непременно зарезать, зеленый же номер зна
чит: вот вам абитуриент, которого можете экзамено
вать честно, в полном согласии с вашей педагогической 
совестью.

Вот механика, результаты которой отражены выше, 
в табличке. Значение красноречивых цифр из ежегод
ников 1967—1972 гг. подчеркивается тем, что после 
1972 года, в сборниках за 1973, 1974 и 1975 гг. табли
ца ’’Распределение обучающихся в вузах по нацио
нальностям” , которая до того аккуратно печаталась, 
вдруг исчезла. Это, пожалуй, еще интересней цифр.

Подсчитав процент ев реев-студентов, мы убедимся: 
в 1962 году он равнялся 2,7, а через десять лет — 1,9. 
Драконовская царская норма, напомню, составляла 3 
процента для столиц, а для городов черты оседлости — 
10 процентов. У нас все делается планово. План ос
нова всего: сколько запланировано, столько, и будет.

Студент (не еврей), готовясь занять предназначен
ное ему место на службе, не сравнивает цифр. Но он ви
дит жизнь и догадывается, что к чему. Он не слепой. Он 
понимает, что евреям нет доверия, они недостойные. 
А он — достоин. В этом его преимущество, которое он 
не может не оценить.

За моей знакомой студенткой ухаживал однокурс
ник. Она была еврейка из интеллигентной семьи, он — 
русский из интеллигентной семьи. Ее хорошо принима
ли родители юноши. Но когда он сказал, что хочет же
ниться, родители объявили: ”Ни за что. Ты хочешь 
вконец испортить карьеру себе и своему дяде? А ты 
сам? Твоя наука -  самая перспективная. Кончишь ин
ститут — расти и расти. А женишься — все пропало. Она 
хорошая девушка, но еврейка” .

Молодой человек не был Ромео. Он все взвесил и 
уступил.

Я знаю, конечно, и другие случаи. Но они —вчераш
ние или позавчерашние. А сегодня торжествует расчет.
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5. Наше равенство, как оно есть

Человеку из тоталитарного государства трудно отде
латься от тоталитарного способа мыслить о себе и о 
своем обществе. Вероятно, главная трудность в том, 
что почти каждый термин, употребляемый для характе
ристики общественной жизни, в тоталитарном общест
ве переиначен и понимается не так, как его понимали 
прежде.

Скажем, термин равенство. Долго ли его перетолко
вать, если дружно взяться? А уж наша литература и 
пресса пишут как нельзя более дружно.

Характерную формулировку равенства, как оно ри
суется тоталитарному мышлению, мы находим в книге 
В. Мишина ’’Общественный прогресс” (Волго-Вятское 
изд-во, г. Горький, 1970). Подтасовка понятий у 
В. Мишина имеет специфическую направленность.

На стр. 280-281 В. Мишин ссылается, как подобает 
советскому человеку, на высшие авторитеты: сперва 
на Маркса, потом на Ленина и лишь затем делает свои 
выводы.

Приведу их полностью, уж очень они многозначи
тельны.

’’Следовательно, речь идет не о нивелировке людей 
разных народов, а о создании равных и поэтому мак
симально благоприятных условий для их всесторонне
го развития, для полного проявления их дарований, 
индивидуальных способностей. Как преодоление клас
совых различий и утверждение социальной однород
ности внутри данной нации, так и сближение, слия
ние разных наций служит необходимой основой для 
обеспечения коммунистической свободы развития 
личности, для полного решения проблемы смысла 
жизни человека. Поэтому ключевая позиция в вопросе 
о развитии национальных отношений в период строи
тельства коммунизма и соотношение двух известных 
тенденций их развития заключается в дальнейшем 
выравнивании уровня развития всех нации и народов 
СССР” .
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Слова ’’равных ... условий” и ’’выравнивании уров
ня” подчеркнуты мною: надо поближе сопоставить 
понятия, которые В. Мишин разделил словесным по
током, совершенно не объясняющим, почему равные 
условия неожиданно превращаются в выравнивание 
уровня. Провозгласив необходимость равных усло
вий для развития, он через восемь строк подменил их 
равным уровнем развития наций. А ведь выравни
вать уровни как раз означает создавать новые нерав
ные условия для дальнейшего развития личности: 
одни нации подтянуть, другие осадить. Иначе не вы
равнять.

Этого и требует наш автор на следующей странице, 
подкрепляя свои доводы статистикой. ”Из таблицы на 
стр. 281, — пишет он, — видно, что если ряд народов в 
развитии высшего образования и в подготовке научных 
кадров еще значительно отстает от среднего общесо
юзного уровня (украинцы, белорусы, молдаване, та
тары, узбеки, азербайджанцы и др .), то некоторые 
народы (армяне, грузины, евреи) ушли далеко вперед 
от этого среднего по стране уровня. Иначе говоря, таб
лица говорит, что у нас есть не только остатки старого 
неравенства народов, но и элементы нового неравенст
ва, сложившегося в годы советской власти. Элементы 
нового неравенства довольно заметными становятся 
уже к концу 20-х годов: в 1929 г. удельный вес сту
дентов был выше, чем доля в населении СССР, у ар
мян и грузин в два раза, а у евреев -  в 7 раз) ” .

И далее: ’’Думается, что возникновение нового не
равенства не отвечает тенденции укрепления единства 
и консолидации народов Сов. Союза” .

Ясно ли? Беда заключается в ’’новом неравенстве” . 
Но ’’новое неравенство” возникло как раз в результате 
равенства, которое было установлено в 1917 г. Сразу 
после февральской революции была отменена царская 
процентная норма для евреев. Было ли это созданием 
равных условий? Бесспорно. Нарушились ли они? Мо
жет быть, для евреев и армян создавался в вузах после 
1917 г. какой-то особый режим благоприятствования?
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Может, их принимали без экзаменов, а белорусов и чу
вашей экзаменовали с придирчивой строгостью?

В. Мишин не утверждает этого, но все же объявляет, 
что в годы советской власти сложилось новое неравен
ство.

Само собою, стало быть, сложилось, таинственным 
образом и по непонятным причинам. Историческое 
объяснение того, как и почему оно сложилось, В. Ми
шин заменяет мутными фразами, которые ничего не 
объясняют, но переворачивают вверх ногами само по
нятие равенства.

Вместо равенства условий — важнейшего из ра
венств, необходимых человеческому обществу, — 
добиваются равенства уровней развития. Вместо ра
венства на старте вводят в практику равенство на фи
нише (или на одном из последних кругов).

Тем и интересен этот самый В. Мишин, что он вы
болтал скрываемое. Не все удается скрыть, и острие 
шила высовывается из пропагандистского мешка.

По объяснению нашего автора он избрал ученых и 
студентов в качестве показателя неравенства, ’’по
скольку наука по своей сущности является наиболее 
интернациональной частью культуры и здесь особенно 
видны актуальные вопросы сближения народов” . Из 
правильной посылки делается фальшивый вывод. Нау
ка действительно интернациональна, но, раз так, какое 
значение имеет, сколько в науке евреев и сколько рус
ских, узбеков, греков? Почему надо, чтобы стало мень
ше физиков-ев реев, если проблемы физики не имеют 
отношения к национальности ученого?

Откровенные рассуждения, подобные мишинским, 
в обычной пропагандистской литературе почти не 
встречаются -  откровенность не входит у нас в число 
добродетелей. Мишины пишут не для широких масс, а 
для деятелей идеологического фронта. Прочтет деятель 
и найдет еще одно подкрепленное цитатами доказатель
ство своей правоты. Для высоконравственных людей, 
руководящих открыванием и закрыванием дверей в 
храмах науки, главное — это быть уверенным в том,
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что дело, которое они делают, — правое и вызываю
щее одобрение у начальства.

Недаром Мишин избрал ученых и студенчество в 
качестве материала для своей теории. Люди умствен
ных профессий нужны ему не для иллюстрации своих 
мнений, а для того, чтобы они проводили эти мнения в 
жизнь. Если бы речь шла только о теоретическом ра
венстве, государство не тратило бы столько средств на 
воспитание кадров, согласных с проповедуемой нашим 
автором системой подготовки специалистов. Специа
лист, которого научат понимать равенство в тотали
тарном духе равнения на середину, будет и сотрудни
ков себе подбирать, и смену себе готовить, исходя из 
выравнивания уровней.

При всем хитрословии Мишина остается неясным, 
почему у всех наций должен быть равный уровень раз
вития. Человечество всегда мечтало о том, чтобы у 
всех людей были равные возможности (что требует 
равных условий) для развития. А достижения той 
или иной личности при прочих равных условиях зави
сят от энергии, способностей и интеллекта каждого, 
независимо от национальности. Нация не должна оправ
дываться, если ее члены преуспели в какой-то области 
труда, умственного или физического. По отношению к 
еврейскому народу, давшему миру множество ученых 
(так, в СССР в настоящее время на 10 тыс. евреев при
ходится 315 научных работников), существуют два 
подхода: один — поощрение народа, дающего столько 
ученых, и другой -  возведение рогаток перед каждым 
выходцем из этого народа.

Сейчас мы посмотрим, как теория равенства наций 
воплощается в практике их выравнивания.

К юбилею Академии Наук СССР издательство ’’Ста
тистика” выпустило брошюру в 20 страниц под назва
нием ’’Статистические материалы ( к 250-летию АН 
СССР)” . Брошюра увидела свет в апреле 1974 г. с по
меткой ’’без объявл.” , означающей, что в открытую про
дажу она не поступит. Тираж ее -  всего 1800 экземпля
ров.
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В ней помещены данные о научных кадрах, публи
куемые (если можно назвать публикацией брошюру, 
не поступающую в открытую продажу) впервые после 
того, как с 1972 года их перестали помещать в обще
доступных статистических сборниках.

В этой брошюре соответствующая таблица напечата
на на стр. И . Динамику процесса на этой таблице не 
проследишь — даны цифры одного лишь 1973 года. Но, 
сопоставив их с данными, которые приводились в еже
годнике ’’Народное хозяйство” в прошлом и освещали 
положение пятидесятых и шестидесятых годов, мы 
увидим, как шел процесс. Я составил такую таблицу. 
Первые три столбца переписаны из юбилейного сбор
ника ’’Народное хозяйство СССР в 1922-1972 гг.” , 
стр. 105),

В четвертом, пятом и шестом столбцах вью еден 
удельный вес научных работников каждой националь
ности в общем числе их по СССР на 1950, 1960, 1973 
годы.

Таблица № 1

Динамика национального состава 
научных работников ССР

Националь- Численность по годам В % к общему чи-
ность (в нисходящем порядке слу научных ра-

по численн. 1950 г.) ботников

Годы 1950 1960 1973 1950 1960 1973

Всего 162 508 354 158 1 108 268 100 100 100

1.Русские 98 948 229 547 739 522 60,9 64,8 66,7
2. Ев реи 25 125 33 529 67 698 15,4 9,5 6,1
3. Украинцы 14 642 35 426 120 373 9 10 10,9
4. Грузины 4 263 8 306 21 270 2,6 2,3 1,9
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Националь- Численность по годам В % к общему чис-
ность (в нисходящем порядке л у научных работ-

по численн. 1950 г.) ников

Годы 1950 1960 1973 1950 1960 1973

5.Армяне 3 864 8 001 23 873 2,4 2,2 2,1
6. Белорусы 2 713 6 358 23 095 1,7 1,8 2,1
7.Азербайд-

жанцы 1 932 4 972 15 609 1,2 1,4 1,4
8. Латыши 1 468 2 662 6812 0,9 0,7 0,6
9. Татары 1 297 3 691 14 130 0,8 1,4 1,3

10. Эстонцы 1 235 2 048 5 354 0,8 0,7 0,5
11 .Литовцы 1 213 2 959 9 794 0,8 0,8 0,9
12.Узбеки 845 3 748 14,330 0,5 1 1,3
13. Казахи 739 2 290 9 886 0,45 0,6 0,9
14.Чуваши 301 606 2 224 0,2 0,17 0,2
15. Осетины 300 592 1890 0,2 0,16 0,1
16. Таджики 168 866 2 886 0,1 0,24 0,2
17.Мордва 155 351 1 360 0,1 0,1 0,12
18. Башкиры 146 391 1 709 0,09 0,11 0,15
19.Народи.

Дагестана 139 454 2 316 0,09 0,13 0,21
20. Туркмены 128 707 2 371 0,08 0,2 0,21
21. Молдаване 126 590 2919 0,08 0,14 0,26
22. Буряты 107 357 1 350 0,07 од 0,12
23. Киргизы 94 586 2 373 0,06 014 0,21
24.Остальные * 2 476 2 369 4 949 1,5 0,7 0,5

Картина получилась впечатляющая. Удельный вес 
русских среди научных работников весьма велик и 
продолжает расти (от 60,9 проц. в 1950 г. до 66,7 в 
1973 г .) . Он значительно выше удельного веса русских 
среди всего населения страны (53 проц. по переписи 
1970 г.). И темпы тоже опережающие: прирост науч-

* Последнюю строку (’’остальные”) я вычислил сам.
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ных работников-русских за 13 лет (1960—1973) соста
вил почти 510 тысяч при общем приросте в 754, так что 
доля русских в приросте равна 67,7 проц. Русские не 
просто численно доминируют, но и по приросту опере
жают всю армию научных работников.

По отношению к евреям тенденция обратная. Она 
очень резко выражена: удельный вес евреев среди на
учных работников упал с 15,4 проц. в 1950 г. до 6,1 
проц. в 1973 г. Падение в два с половиной раза за 23 
года, и оно убыстряется, в чем мы убедимся, когда 
перейдем к аспирантам (в следующем очерке). Каж
дый, кого взволновали ламентации В. Мишина насчет 
’’нового неравенства” , возникшего в первые десяти
летия советской власти, может утешиться: идет вырав
нивание, отлично идет!

Следующие данные, которые приведены в брошюре 
к 25-летию Академии наук, касаются численности на
учных работников коренных национальностей в союз
ных республиках на конец 1973 г. (стр. 12). Я и их 
свел с цифрами ежегодника и получил таблицу:
Таблица № 2

Научные работники коренных национальностей

Всех научных В том чи % научн. Колич. Числен. % науч*
работников сле -  ко раб. кор. всех на науч. раб.
разных национ. ренной на национальн. учн. раб. раб.данн. данн.
в республике ци ональн. в данной данн.нац. над., раб. нац. в

ре сп. в СССР в др. респ. др. peer

РСФСР 760 412 627 264 82,5 739 522 112 258 15
Украина 154 121 78 044 50,6 120 373 42 329 35
Белоруссия 27 160 12 930 47,3 29 025 10 165 44
Узбекистан 28 191 13 217 52,6 14 330 1 113 8
Казахстан 29 888 8 912 29,8 9 886 974 9
Г рузия 23 262 19 439 83,2 21 270 1 831 8
Азербайджан 19 728 14 390 73 15 609 1 219 8
Лита 10 832 9 300 86 9 794 494 5
Молдавия 6 274 2 448 39 2 919 471 16
Латвия 10 371 5 819 56 6 812 993 14
Киргизия 6 924 2 271 57 2 373 102 4
Таджикистан 6 152 2 438 39 2 886 448 19
Армения 15 204 14 409 94 23 873 9 464 39,6
Туркменистан 4 304 2 188 51 2 371 183 8
Эстония 5 445 4 647 85 5 354 707 13
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Здесь, помимо ответа на вопрос, каков удельный 
вес каждой коренной национальности в своей собст
венной республике, мы узнаем удельный вес некорен
ных национальностей в каждой из этих республик 
(100 минус процент коренной национальности). В ос
новном, подавляющем большинстве научные работни
ки некоренной национальности, работающие в разных 
республиках (о РСФСР, разумеется, и говорить не
чего) — это русские. Совершенно очевидно, что укра
инцы и белорусы, работающие вне УССР, БССР и 
РСФСР, не только воспринимаются в национальных ре
спубликах как русские, но и действительно представ
ляют там русских. Помимо русских, украинцев и бело
русов, работающих в национальных республиках, там 
есть еще евреи и армяне, но и они в большинстве .на
циональных республик стоят ближе к русским, чем к 
местной национальности: они говорят по-русски и, 
если они не уроженцы данной республики (а много ли 
армян и евреев — ученых — уроженцев Средней Азии?), 
обычно не знают местного языка.

Научные работники некоренной национальности 
(т. е. в основном, как мы уже говорили, русские) пре
обладают, — что легко определить из третьего столбца, 
вычтя указанную в нем цифру из ста, -  в следующих 
республиках: Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Кир
гизия и Таджикистан. Чуть меньше половины они со
ставляют в Украинской, Узбекской, Латвийской и 
Туркменской республиках. В РСФСР русские, само со
бой, составляют подавляющее большинство. Остаются 
Грузия, Азербайджан, Литва, Армения и Эстония — 
пять республик, в которых научные кадры своей на
циональности преобладают над русскими.

И — удивительное совпадение! -  как раз с научными 
работниками грузинами, армянами, латышами и эс
тонцами происходит нечто похожее на то, что с еврея
ми, но меньшими темпами (см. табл. № 1 — в даль
нейшем изложении мы увидим этот процесс еще наг
ляднее) . Удельный вес евреев упал с 1950 до 1973г.в 
два с половиной раза, а у грузин, армян, латышей и
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эстонцев падение значительно меньше -  но все же 
падение. Оно идет так же неуклонно, как у остальных 
народов -  повышение. Выравнивают! Но выравнива
ние почему-то не касается русских.

Мало того, что равнение на середину бьет по евре
ям, грузинам, армянам, латышам и эстонцам — оно 
глубоко затрагивает еще несколько народов — и при
том тех, которые в советской печати вообще не упо
минаются. Их называют только в материалах пере
писей.

Это не малочисленные этнические единицы по 10—15 
тысяч человек, а большие группы, принадлежащие к 
давно известным миру нациям. Назову их в порядке 
убывающей численности. Цифры взяты из переписи 
1970 года. Более поздних данных нет. Итак:

Немцы — 1.846 тыс. -  больше, чем киргизов, турк
мен, латышей или эстонцев; затем поляки — 1.167 тыс.; 
корейцы — 357 тыс.; болгары — 351 тыс.; греки — 
337 тыс.; венгры -  166 тыс.; румыны -  119 тыс.; 
курды -  89 тыс.; финны — 85 тыс.; турки — 79 тыс.; 
персы -  28 тыс.; чехи -  21 тыс.; белуджи -  13 тыс.; 
словаки — 12 тыс.; всех вместе — 4 миллиона 670 
тысяч.

Для сравнения напомню, что народы, объединенные 
советской статистикой под названием ’’народности Се
вера, Сибири и Дальнего Востока” — их шестнадцать — 
составляют вместе 97 тысяч. Их даже в сумме меньше, 
чем одних только советско-подданных румын.

Названные четырнадцать национальностей, насчиты
вающие вместе более четырех с половиной миллионов 
человек, объединены одним решающим признаком: 
они принадлежат к нациям, имеющим свои собствен
ные государства или заметные национальные образо
вания (курды и белуджи) вне СССР. Государства дру
жественные и даже социалистические. Но что из того? 
У всех этих людей есть или могут оказаться родствен
ники за границей. Но, с другой стороны, родственники 
за границей есть и могут найтись и у армян, и у латы
шей, и у литовцев, и эстонцев,и даже -  чем черт не 
шутит! — у мордвы.



НОВОЕ В АНТИСЕМИТИЗМЕ 233

Кто объяснит, почему и печать, и статистика обходят 
эти четырнадцать национальностей? По какому бы слу
чаю ни перечислялись ’’нации и народности” , называют 
любую, но ни разу ни поляков, ни немцев, ни болгар. 
Я думаю, что 99,9 процента советских людей вообще 
не знают, что в СССР живет куда больше болгар, чем, 
например, якутов.

Почему в юбилейном сборнике ’’Народное хозяйст
во СССР в 1922—1972 гг.” , где даны сведения о каждой 
республике в отдельности, и в том числе о ее нацио
нальном составе, ни разу не упомянуты немцы, а в раз
деле ’’Казахская ССР” (стр. 556) перечислены, кроме 
казахов (их в республике 4,2 миллиона) и русских 
(их 5,5 миллиона), еще семь национальностей, вплоть 
до дунган, которых там всего 17 тысяч, а немцы не наз
ваны? Немцев в Казахстане в пятьдесят раз больше, 
чем дунган (858 тысяч по данным переписи). Вместо 
того, чтобы назвать их по имени, сказано: ’’Другие 
национальности -  1.398 тысяч” .

Если бы литература западных стран с таким же усер
дием, как советская, избегала называть по именам на
роды, часть которых живет на их территории, в то вре
мя как другая часть обладает в другом месте земного 
шара своим государством, то английские газеты не 
должны были бы упоминать слова ’’ирландец” , когда 
речь идет об ирландце, живущем в Англии. Также и па
кистанцев, и индийцев, живущих в Англии, следовало 
бы замалчивать. А французская литература не могла 
бы упоминать об алжирцах и итальянцах. И т. д. и т. п.

Равенство наций не исчерпывается лозунгом ’’все 
нации равны” , а требует конкретизации: как вы отно
ситесь к каждой нации в отдельности. Систематическое 
замалчивание показьюает, что тех, кого избегают на
зывать, просто третируют. Какое же тут равенство?

А если кто скажет, что равенство доказьюается про
возглашением равных прав — например, равного уча
стия в нашей наивысшей в мире демократии, -  то на
помню: в свое время высланные Сталиным народы 
(ингуши, чеченцы, калмыки, немцы и т. д.) обязаны
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были наравне со всеми участвовать в демократическом 
голосовании. В воскресенье они шли к урнам опускать 
бюллетени, а в понедельник в комендатуру — отмечать
ся. Было ли участие в выборах доказательством их ра
венства, если они без всякой вины продолжали оста
ваться ссыльными?

В брошюре к 250-летию Академии наук, в уже упо
минавшейся таблице ’’Численность научных работни
ков” поименованы 54 национальности, в том числе та
кие, которые насчитывают всего 10 тысяч (нанайцы) 
и даже 7,7 тыс. (манси). Но немцы, поляки, корейцы, 
остальные из четырнадцати национальностей, почему-то 
ставших неудобными, не названы. Ханты, среди кото
рых насчитывается 4 научных работника, указаны, а 
немцы и поляки утаены. Неужели в СССР не нашлось 
четырех научных работников — немцев, чтобы вклю
чить их в статистику?

Правда, методом исключения удается установить 
численность научных работников, приходящихся на 
четырнадцать утаенных народов.

Сложив численность научных работников всех наз
ванных в таблице народов и вычтя полученную сумму 
из общего числа (1.108.268 человек), мы получаем 
9.200 чел., т. е. меньше одного процента. На каждые 
10.000 неназываемых приходится 20 научных работ
ников. В сравнении с другими национальностями сов
сем не густо. На 10.000 русских приходится 57 науч
ных работников, а средняя цифра по стране — 46.

В составе четырнадцати обойденных народов более 
трех миллионов (почти две трети) приходится на нем
цев и поляков. По своему среднему культурному 
уровню советские немцы и поляки бесспорно ближе к 
латышам и литовцам, чем к кабардинцам и калмыкам, 
среди которых еще в 1950 г. не было ни одного науч
ного работника. Если у немцев, поляков, болгар, вен
гров и др. приходится в среднем (выделить каждую 
национальность отдельно не удается из-за полного от
сутствия дифференцированных данных) только 20 на
учных работников на 10.000 чел., то это свидетельст
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вует об одном: их стремление к высшему образованию 
и научной работе, говоря мягко, не поощряется*.

Сам факт, что данные об их участии в развитии 
науки так глубоко запрятаны, убедительно подтверж
дает нашу догадку: есть сыновья и есть пасынки.

Но не будем себя обманывать, предполагая, что хотя 
бы всех сыновей ласкают одинаково. Среди сыновей 
тоже есть более и менее любимые. Вот какая сложная 
иерархия! Но о ней — в следующем очерке.

А пока отметим еще одну характерную черту новей
шего антисемитизма: довольно легко выявляемая ди
скриминация евреев, оказывается, тесно сплетена с не
явной, но бесспорной дискриминацией целого ряда 
других народов. Нов не сам факт, ново то, что эта 
кадровая политика украшена вывеской равенства 
наций.

6. Точка над i

В брошюре ’’Статистические материалы к 250-летию 
АН СССР” , которая послужила источником для пре
дыдущего очерка, помещена таблица ’’Численность ас
пирантов по национальностям” .

Среди кандидатов и докторов наук, чьи звания по
жизненны, число тех, кто утвержден десять, а то и 
двадцать лет назад, достаточно велико. Аспиранты же, 
будущие ученые, все набраны не более как три, мак
симум четыре года назад — аспирантура ограничена 
во времени. Следовательно, состав аспирантов точнее 
отражает сегодняшнюю национальную политику в 
формировании научных кадров, чем состав кандида
тов и докторов, отражающий главным образом линию 
вчерашнюю и позавчерашнюю. Сопоставляя тех и дру

* Самостоятельных данных, касающихся высшего образова
ния среди этих народов, нет. Но численность научных работни
ков обычно отражает уровень образованности.
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гих, мы выявим руководящую тенденцию в подготов
ке научных кадров.

Будем сравнивать аспирантов только с кандидатами 
и докторами, а не с научными работниками в целом 
(в предыдущем очерке мы говорили о научных работ
никах вообщ е), поскольку в этой последней группе 
числятся люди неодинакового уровня: как доктора и 
кандидаты, так и младшие научные сотрудники.

На основании таблиц на стр. И и 15 в брошюре 
’’Статист, материалы” я составил таблицу, относящую
ся к разным национальностям, среди которых более 
или менее ясно выражены две противоположные тен
денции: ускорение и притормаживание.

Таблица № 3

Удельный вес разных национальностей в общем числе 
ученых и аспирантов в СССР (на конец 1973 г.)

Доктора и кандида- Аспиранты 
ты наук

Численн. %  к общ. 
числу

Численн. % к общ. 
числу

Общая
численность 318 067 100 98 860 100

1.Русские 188 617 59,3 60 647 61,3
2. Украинцы 36 213 11,4 12 250 12,4
3. Белорусы 6 848 2,1 2 715 2,7
4 .Казахи 3 325 1,1 2 020 2
5. Татары 3 995 1,3 1 384 1,4
6.Чуваши 727 0,2 265 0,3
7.Узбеки 5 814 1,8 2 737 2,7
8. Молдаване 1 283 0,4 552 0,6
9.Киргизы 921 0,3 624 0,6

10. Башкиры 650 0,2 257 0,3
1 1. Народы

Дагестана 1 200 0,4 437 0,4
1 2. Осетины 733 0,2 283 0,3
1 3. Та джи к и 1 144 0,4 513 0,5
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Доктора и кандида- Аспиранты
ты наук

Численн. % к общ. 
числу

Численн. % к общ. 
числу

14.Туркмены 1 093 0,3 466 0,5
15. Буряты 529 0,16 285 0,3
16. Литовцы 3 735 1,17 1 128 1,14
17. Латыши 2 278 0,7 624 0,6
18. Эстонцы 
^.Азербайд

2 189 0,7 511 0,5

жанцы 6 722 2,1 1 803 1,8
20. Армяне 8 249 2,6 2 191 2,2
21. Г рузины 7 826 2,5 1 689 1,7
22.Твреи 27 957 8,8 3 456 3,4

В таблице представлены не научные работники вооб
ще, а ученые в прямом смысле слова, настоящие и буду
щие. Аспирантура представляет собой хорошо органи
зованную систему подготовки завтрашних ученых, по
добранных заранее, большей частью еще до окончания 
вуза.

Таблица с безукоризненной точностью показывает, 
какую национальность хотят видеть в армии ученых, 
какую стремятся немного поприжать и какую намере
ны прижать крепче. Чтобы это понять, достаточно срав
нить процент, выведенный во втором столбце (удель
ный вес докторов и кандидатов данной национальности 
в общем числе докторов и кандидатов по СССР), с 
процентом в последнем столбце.

Если в какой-нибудь национальной группе процент 
аспирантов перевешивает процент докторов и канди
датов, это безошибочно указывает, что намечена уси
ленная подготовка ученых данной национальности. Ес
ли аспиранты не дотягивают, значит, подготовку уче
ных этой национальности решили притормозить.

В группу ’’ускорения” (от № 1 до № 15 включитель
но) , как ее можно условно назвать, входят прежде все
го русские, а затем украинцы, белорусы, казахи, узбе
ки, молдаване, киргизы, чуваши, башкиры и довольно
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длинный ряд малых народов, среди которых в общей 
сложности немногим более ста докторов наук, т. е. 
одна трехсотая часть всех докторов в СССР (их почти 
тридцать тысяч).

К группе ’’замедления” (от № 16 до № 22 включи
тельно) принадлежат грузины, армяне, латыши и эстон
цы. Литовцев пришлось подсчитать с точностью до вто
рого знака — и стало ясно, что их следует скорее отне
сти к группе замедления. Но наиболее четко выделяется 
в этой группе народ, который притормаживают со всей 
энергией — евреи. Процент евреев — докторов и кан
дидатов -  в общем научном отряде равен 8,8, а в аспи
рантуре он составляет 3,4, в два с половиной раза ни
же. Еще в 1970 году ев реев-аспирантов было 4.945*, а 
в 1973 г. стало 3.456. Падение почти в полтора раза — 
и всего-то за три года. Значит, выравнивают не на шут
ку. Напомню, что речь идет о 1973 годе. Сколько оста
лось сейчас, в 1977 году? Нетрудно представить.

Вместе с евреями зацепили и татов. Среди этого кро
шечного семнадцатитысячного народа (кто они — ев
реи или не евреи? Мнения расходятся) , как ни странно, 
в 1973 году было, по данным таблицы на стр. И бро
шюры ’’Материалы” , ни много, ни мало — 5 докто
ров наук и 24 кандидата. А в таблице аспирантов таты 
уже не значатся вовсе. То ли забыли их вписать, то ли 
в самом деле не дали татам ни одного аспирантского 
места. Решили, что хватит с них докторов. Как говорит 
профессор Хиггинс у Бернарда Шоу: ’’Какого дьявола 
им еще надо?”

Тема выравнивания евреев не нова. Но вот выравни
вание грузин, армян, латышей и эстонцев — это мате
риал, проливающий свет на новую тему, и надо от ду
ши поблагодарить составителей брошюры ’’Статисти
ческие материалы к 250-летию АН СССР” .

Конечно, нельзя заявить, что уменьшение числен
ности аспирантов из числа грузин, армян, латышей,

* Ниже воспроизводится часть таблицы из брошюры ”Стат. 
материалы”, в которой приведены эти две цифры: 3456 и 4945.
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эстонцев и евреев идет спонтанно. Спонтанно шло их 
увеличение, пока не пустили в ход тормозное устрой
ство.

Одновременно с тормозным действует и ускори
тельное устройство — система предпочтительного при
ема выходцев из коренной национальности.

Доступных данных об аспирантуре чрезвычайно ма
ло. И неспроста: в ней занимает важное место некое 
удивительное изобретение — целевая аспирантура. В 
важных научных учреждениях заранее бронируются 
места для аспирантов из определенных республик или 
городов. К примеру: в таком-то НИИ утвердили 10 
аспирантских мест. Из них шесть заполняются после 
нормальных экзаменов, способствующих отбору на
иболее знающих и способных людей, а четыре по об
легченному экзамену: достаточно сдать кое-как, на 
троечку, причем и эту троечку экзаменаторы вытя
гивают, зная, что перед ними — ’’целевой аспирант” .

Целевые аспиранты набираются в основном из сред
неазиатских республик и автономных областей, 
из тех самых ’’наций и народностей” , которые укра
шают фасад нашего национального равенства в науке. 
Нетрудно представить, какие успехи ей суждены, если 
будущих ученых с самого начала тянут вверх за уши.

В обществе, где нет антисемитизма, национальному 
составу ученых не придают большого значения — этот 
вопрос в науке в самом деле третьестепенный. Первой 
завопила о том, что Эйнштейн еврей, гитлеровская 
пропаганда. И первой обратила внимание на то, что ев
реев так много в науке, в культуре и театральной кри
тике — советская пропаганда.

Помимо научных учреждений, обладающих целевой 
аспирантурой, ученых, разумеется, готовят и в мест
ных (республиканских, краевых и т. д.) учреждениях 
и вузах. Тут вполне возможны качания в националь
ном составе аспирантов, в результате чего нарушается 
строгая прямизна национальной линии.

Например, в каком-нибудь одном или двух мест
ных вузах начальство набрало слишком много аспи
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рантов коренной национальности, так что поздней 
пришлось умерять его пыл. Вглядевшись в таблицу 
’’Численность аспирантов по национальностям” (стр. 
15 неоднократно упоминаемой брошюры), мы найдем 
несколько примеров такого рода. Приведу часть таб
лицы, выбрав национальности, среди которых за три 
года наблюдалось резкое уменьшение или увеличение.

Таблица № 4

Численность аспирантов по национальностям

1970 1973 1970 1973
Всего
аспирантов 99 427 98 860
Русские 59 517 60 647 Армяне 2 299 2 191
Белорусы 2 540 2 715 Эстонцы 557 511
Казахи 1 780 2 020 Нвреи 4 945 3 456
Узбеки
Азербайд

2 493 2 734 Мол дав. 619 552

жанцы 2 036 1 803 Нар. Даг. 528 437
Г рузины 1 846 1 689 Кабардинцы 126 87
Литовцы 1 795 1 728 Удмурты 69 39
Латыши 700 624

В таблице, из которой заимствованы эти строки, по
именованы еще 33 национальности, причем у большей 
части из них численность аспирантов за три года сни
зилась. Но все это -  малые народы: осетины, ингуши, 
уйгуры, чеченцы, каракалпаки, дунгане и т. д. Общее 
снижение численности аспирантов — небольшое, пять
сот человек, а значительное увеличение только у рус
ских, белорусов, казахов и узбеков, и из приведен
ных нами цифр отлично видно, за чей счет оно прои
зошло. Только за счет евреев освободилось почти пол
торы тысячи аспирантских мест.

Так как набор аспирантов не столь строго регули
руется из центра, как утверждение кандидатских и
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докторских степеней, доверенное только всесоюзной 
аттестационной комиссии в Москве, то всплески мест
ного патриотизма вполне возможны: увеличат числен
ность аспирантов, а в последующие годы, получив 
небольшую взбучку, уравновесят.

Таблица национального состава аспирантов вместе 
с тем полностью подтверждает изложенные в преды
дущем очерке соображения насчет четырнадцати 
умышленно забытых народов. Подсчитав численность 
докторов, кандидатов и аспирантов из их числа по то
му же методу, по которому подсчитывали научных ра
ботников, мы получим сходные результаты: докто
ров — 325, т. е. чуть больше одного процента, кандида
тов — 2682, т. е. меньше одного процента, аспирантов 
и в  1970 и в  1973 году около тысячи, т. е. меньше од
ного процента. Это еще раз доказывает, что опальным 
народам теперь, как и прежде, заказано продвижение 
в науку.

А теперь обратим внимание на русских. При неко
тором уменьшении общей численности аспирантов про
цент русских в аспирантуре не уменьшается, а растет. 
В 1970 году он составлял во всем аспирантском отряде 
менее 60 процентов, а в 1973 г. — свыше 61.

Если мы вспомним, что удельный вес ученых-рус- 
ских (докторов и кандидатов) около 59 процентов, 
и сопоставим все три цифры -  59, 60 и 61, то тенден
ция станет ясна и без пояснений.

И еще одну цифру следует вспомнить. В табл. № 1 
(предыдущий очерк) подсчитано, что удельный вес 
научных работников-русских в 1973 году достиг 66,7 
процента, т. е. был значительно выше, чем в только 
что приведенных данных о докторах и кандидатах. 
Объясняется это тем, что в состав группы ’’научные ра
ботники” включены и младшие сотрудники, а их чуть 
ли не в два с половиной раза больше, чем ученых в точ
ном смысле слова (т. е. докторов и кандидатов). Оче
видно, среди младших научных работников русские со
ставляют такое большинство, что оно тянет за собой 
всю группу. Действительно, несложный подсчет пока
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зывает: 69,7 процента. Перевес огромный. Он говорит 
о многом: при присуждении ученых степеней непре
менно соблюдается принцип выдвижения работников 
коренной национальности. А при наборе младших 
сотрудников, который осуществляется руководителя
ми институтов и учреждений, такой декорум — излиш
няя роскошь. Тут действуют силы, заложенные в 
отделах кадров*.

Поставьте рядом с полученными нами цифрами 
удельный вес русских во всем населении СССР (53.4 
процента по переписи 1970 г.). Резкое несоответствие 
процента русских в населении с их процентом во всех 
группах научных работников, от аспирантов и млад
ших сотрудников вплоть до докторов, говорит боль
ше, чем тысяча газетных статей с цитатами насчет ра
венства наций. Цифры убедительнее статей.

Подтягивают лишь некоторые народы, в основном 
среднеазиатские, а также северные и сибирские, кото
рых много, но каждый из которых совсем малочислен. 
Они выставлены в витрине. Общая же, господствую
щая тенденция состоит в увеличении удельного веса 
русских в научных кадрах.

Цифры показывают динамику. Зримая тенденция 
к увеличению удельного веса русских ученых подправ
ляет демографическую тенденцию в составе населения. 
Удельный вес русских в общем населении ( ССР падает: 
во время переписи 1959 г. он составлял 54,5 процен
та, а через одиннадцать лет, как уже говорилось, — 
53,3 процента. Вся славяноязычная группа в целом ра
стет втрое медленнее, чем тюркоязычная (узбеки, та
тары, азербайджанцы, казахи, чуваши, туркмены, 
киргизы, башкиры, якуты). Первая за 1959-1970 го
ды выросла на 12,2, а вторая -  на 39,3 процента.

* Некоторую роль играет, очевидно, и рост городского насе
ления, наиболее заметный в среде русских, украинцев, бело
русов (г орожане активнее идут в вузы ). Но пока эта тенден
ция зримо отразится на составе научных кадров, должна прой
ти по крайней мере жизнь целого поколения.
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Беспристрастному человеку, вникшему в эти дан
ные, станет ясно: они отражают проблему русской ве
ликодержавности и способы, какими ее решают, делая 
при этом небольшую поправку на показуху.

Приведу еще одну, несколько неожиданную иллю
страцию: национальная принадлежность вторых секре
тарей центральных комитетов коммунистических пар
тий двенадцати национальных неславянских респуб
лик. В каждой из них первый секретарь неизменно 
принадлежит к коренной национальности. Но второй -  
неизменно русский или, реже, украинец, точнее -  быв
ший работник аппарата на Украине. Это общеизвестное 
и непререкаемое правило*.

Первые секретари сменяются очень редко. Напри
мер, был секретарь Тувинского обкома Тока. Еще с 
той поры, когда Тува вошла в состав СССР и была 
объявлена автономной республикой (в 1944 г.), и до 
самой своей смерти в 1974 г. Тока был бессменным 
секретарем Тувинской партийной организации - всю 
жизнь на самом высоком посту в республике.

Уж ему ли было не доверять? А при нем всегда со
стоял второй секретарь -  русский, хоть сам Тока хо
рошо знал русский язык. Значит, дело не в том, на
сколько он образован, опытен или предан, а совершен
но в другом. Дело в страхе перед гем, что Сталин на
зывал националистическим уклоном. Кго вспомнит, 
что, между прочим, в советской конституции есть

* Аналогичная картина и в советском аппарате. Совет ми
нистров, г. е. правительство, утверждаемся на первой после 
очередных выборов сессии Верховного Совета ССС1\ В соста
ве Совета министров, утвержденного на июльской сессии 
1974 г., сорок пять министров и десять заместим елей предсе
дателя Совмина. Из сорока пяти министров лишь один с 
нерусской или неукраинской фамилией: министр газовой про
мышленности Оруджев Сабит Атиевич. Среди замести мелей 
председателя -  один с татарской фамилией (Нуриев Зим 
Нуриевич) и один еврей -  Дымшиц Вениамин. Впрочем, он 

же перемещен на другую работу, и его имя перепало упо- 
инагься в печами.
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статья, предоставляющая каждой республике право на 
отделение, того сразу клеймят как буржуазного на
ционалиста.

Старая русская великодержавность боялась на
циональных восстаний, но она не нуждалась в лицеме
рии и в красивых словах вроде ’’права на отделение” . 
Это была неприкрытая грубая сила. Но и ею, как вся
кой силой, двигал страх — страх оказаться слабее како
го-либо могущественного соперника.

В эпоху лицемерной великодержавности страх не 
уменьшился, но распространился вширь, ибо молодые 
небольшие государства типа Монголии, не имеющие 
возможности развиваться без сильного соседа, долж
ны выбирать между двумя могучими покровителями. 
Они боятся самостоятельности и, подобно римским 
вольноотпущенникам, ищут себе патрона. Патрон 
же хочет, чтобы они были вечными клиентами.

Великодержавность объясняет многое, но ее саму 
объяснить рационально нельзя. Она иррациональна, 
как всякая жажда власти.

Не спрашивайте же, почему надо, чтобы в огромной 
армии советских ученых подавляющее большинство 
принадлежало русским, и примите факты как они 
есть. Надо, потому что необходимо. А необходимо, 
потому что требуется. Вот и весь сказ.

Разумеется, я не виню в великодержавности сам 
русский народ. Народ -  не носитель этой маниакаль
ной идеи, а ее орудие и жертва. Можно быть русским 
полицейским держимордой, не будучи русским, — та
ким был Сталин. Есть много украинцев и белорусов, 
фанатично преданных русской великодержавности, но 
это не бросает тени на украинский и белорусский на
роды.

Великодержавности всегда нужны прихлебатели из 
меньших народов. Они создают для нее маску интер
национализма.

Однако простая подтасовка ’’великодержавность — 
интернационализм” все же недостаточна. Требуется, 
чтобы великодержавность сама по себе, в своем голом
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виде, тоже имела привлекательные для подчиненных 
народов черты. И они найдены: это причастность к Об
щему Величию Родины* . Сознание причастности вну
шается всем, но в то же время все сознают, что есть 
кто-то, чья причастность скомпрометирована тем, что 
он приходится родственником агрессору. Поэтому все 
причастные к Величию заранее знают: на открывшуюся 
хорошую должность их может быть и возьмут, а того, 
кто запятнан родством с агрессором, не возьмут, хоть 
будь он семи пядей во лбу.

Решают не его квалификация, способности и знания. 
Решает его родство: пусть он сегодня от агрессора от
рекается — где гарантия, что завтра не вспомнит про 
своих родственников и не запросится к ним?

Гарантией является только полное, действитель
ное, документально доказуемое отсутствие компроме
тирующего родства.

В каждой иерархии ценностей должна быть установ
лена единица измерения. Нужен общепринятый, еди
ный эталон.

Евреи — вот единый для всех отрицательный эталон, 
нужный новейшей великодержавности, которая стре
мится казаться интернациональной, оставаясь русской, 
какой она была спокон веку.

Русская великодержавность всегда была насыщена 
антисемитизмом. Наряду с ненавистью к евреям она 
культивировала откровенное презрение ко всем ма
лым народам (инородцам), от финнов до туркмен. 
Презрение все же не есть ненависть. Клич ”бей фин
нов!” или ”бей туркмен!” никогда не раздавался, кри
чат только ”бей жидов!” .

Новейшая великодержавность, перестав — да ей ина
че просто нельзя! — презрительно третировать малые

* Родина, разумеется, -  это земли от бывшего (до 1945 
года) венгерского города Чоп до бывшего японского (до 
того же 1945 года) острова Кунасира, ныне Кунашно, са
мого южного из Курил, отделенного от Японии узким 
проливом.
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нации, умножает свою силу тем, что стремится пошире 
вовлечь их в систему преимуществ, которые даются 
коренным национальностям при наборе в высшие учеб
ные заведения и при подборе людей на руководящую 
работу и для разного рода представительства. Этих 
преимущесгв лишены те четырнадцать народов, о кото
рых не упоминает советская печать. Этих преимуществ 
полностью лишены и евреи. Только разница -  и нема
лая! в том, что об одних просто молчат, а других ак
тивно выталкивают, прикрывая это красивыми фраза
ми о равенстве и дружбе народов.

Вся наша жизнь втиснута в систему привилегий: ко
му значительные, кому поменьше, кому вовсе ника
ких. Точно так же, как есть у нас неодинаковые уров
ни снабжения жизненными благами, так есть и разли
чные уровни преимуществ для целых народов, разные 
ступени равенства наций.

На верхней ступени равенства стоят русские и те, 
кто легко сходит за русских. Далее идут те, кого энер
гично подтягивают и выставляют в центре витрины. 
Следом за ними -  выставляемые по бокам витрины. 
Их подтягивают менее энергично и даже втихомолку 
осаживают (грузины, армяне, латыши, эстонцы). Еще 
ниже пасынки, чьих имен не вспоминают. И на са
мом дне изгои, меченые особой печатью.

Они находятся как бы ниже уровня океана. При
своенный им знак — знак минуса.

Итак, еще один признак отличает идеологию новей
шего антисемитизма от классической юдофобской 
идеологии: умение превратить еврея в негативный эта
лон, годный не только русскому, но и эвенку, хакасу, 
ногайцу. Так их всех впрягают в антисемитскую телегу.

7. Конформизм и независимость

Умение приспособляться к окружающему до такой 
степени свойственно евреям, что его можно считать от
четливо выявленной чертой национального характера,
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сложившегося веками. Эта черта выработана двумя 
тысячелетиями жизни в чуждой и большей частью 
враждебной среде. Но, приспосабливаясь внешне, при
нимая форму той узкой щели, в которой им приходи
лось жить, евреи в то же время не теряли силу внут
реннего сопротивления, постоянно оставаясь духовно 
отъединенными от окружающей среды и идеологи
чески от нее независимыми. Говоря о независимости, 
я отнюдь не отождествляю ее со свободой в современ
ном понимании и, в частности, со свободой личности. 
Речь идет о духовной независимости всего народа.

Приспособление позволяло каждому еврею в от
дельности выжить, а внутреннее сопротивление позво
лило всем евреям сохраниться в качестве народа.

Именно это редкое сочетание приспособляемости 
с независимостью, униженности с непреклонностью и 
породило черты, которые недоброжелатели назвали 
еврейской пронырливостью и нахальством.

Нельзя отрицать историческую реальность, пусть и 
неприятную. Она преображалась с течением времени в 
какое-то другое свойство, которое, может быть, окон
чательно выкристаллизуется после того, как новые 
условия жизни перестанут понуждать еврея к изворот
ливости.

Когда евреи начали широкой массой ассимилиро
ваться, стало исчезать и их национальное противоречи
вое сочетание приспособляемости с сопротивлением. 
В жизни русских евреев важнейшие перемены соверша
лись с головокружительной и нередко полной крова
вых событий быстротой, которая порождала неожидан
ные контрасты в их общественной психологии и пове
дении. Даже отдельный человек, внутренне меня
ясь на протяжении своей жизни, меняется неравномер
но: какая-то часть его ”я” претерпевает коренную ме
таморфозу, в то время как другая часть сохраняется в 
большей степени. Потому-то новое ”я ” так похоже на 
старое, в то же время резко отличаясь от него. Это тем 
более верно, когда речь идет о народе.

Пожалуй, главную роль в еврейских метаморфозах
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сыграло то обстоятельство, что еврейская молодежь, 
вступая в революционное движение, отрекалась — да, 
по существу, и не могла иначе! — от религии и старых 
канонов. Каноны-то она отбрасывала, но манеру 
исповедания своих убеждений и всю психологию 
религиозности, порожденную тысячелетиями при
верженности к Богу, не сумела смаху вырвать из 
себя: эта манера исповедания в течение веков вошла в 
кровь и плоть евреев. Обновился лишь объект веры.

Еврейская революционная молодежь была глубоко 
верующей не в Бога, конечно, но в революцию. Не
редко была она фанатичной и жестокой в своем фана
тизме. Как среди евреев существует наследственная 
группа левитов, которые несли когда-то священниче
скую службу, так и в русской революционной среде ев
реи уже к началу XX века стали своего рода левитами 
от свободомыслия и атеизма. Недаром их в те годы 
было так много в русских социалистических партиях 
(эсеры, меньшевики и большевики).

Отречение от религии сопутствовало полному раз
рушению старого еврейского быта, сложившегося в 
местечках и маленьких городках былой ’’черты осед
лости” . Евреи уходили в большие города и стали жить 
не кучно, как прежде, а разбросанно, вкрапливаясь от
дельными точками в среду других народов — в основ
ном в русскую среду. Жизненная дорога еврея измени
лась, но особенности характера меняются не так быст
ро, как жизненные условия.

До того, как ассимиляция стала массовой, окружаю
щие воспринимали евреев просто как чужеродное те
ло: непонятные, непохожие, всей своей внутренней 
сутью противостоящие окружению и потому нелю
бимые.

Но по мере того, как евреи успешно усваивали 
русский язык и русскую культуру, одновременно 
меняя свои занятия, их стали воспринимать иначе: 
хотят быть похожими на нас, русских, а остаются 
непохожими. Переменилась основа (большей частью 
подсознательная, конечно) отчужденности, и в мае-
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совом сознании возник новый стереотип ’’этих евре
ев” -  стереотип, в котором весьма заметную черту 
составлял еврейский конформизм в худшем его про
явлении.

В самом процессе ассимиляции есть особенности, 
характерные для евреев: упоение и напористость на
циональной самоликвидации, восторг самоотрицания, 
крайность перерождения, страстное исповедание новой 
веры — все это очень еврейское, очень специфическое.

Пришедшая в конце XIX века приверженность рус
ских евреев к светскому образованию поразительно 
напоминала их уходящую приверженность к религии. 
Только место синагоги заняло русское учебное заве
дение и место раввина — профессор. И стали молиться 
не еврейскому адонай 'хкжсйпу, а пенатам универси
тета.

Лишь в самые последние годы, в эпоху научно- 
технической революции, когда тяга к образованию 
сделалась знамением времени и охватила широкие мас
сы, еврейское поклонение богам университета выде
ляется меньше. Войдя в общее русло, еврейская тяга к 
образованию кажется лишь частью этого повсеместно
го явления. Она не уменьшилась, но ее причины теперь 
более рациональны: никого не удивляет, что дети об
разованных людей идут но стопам родителей.

Процесс ассимиляции через посредство образования 
захватил уже третье и четвертое поколения советских 
евреев, живущих в европейской части СССР. Ассими
ляция дала евреям многое: образование, культуру, со
ветский образ жизни, самое передовое на свете миро
воззрение и прочая, и прочая. А что они потеряли? Ну, 
лапсердаки, пейсы, молитвенники -  пусть. Но они по
теряли также язык диаспоры -  идиш, который в лите
ратуре и фольклоре отражал их быт и характер, ка
кими они сложились на протяжении нескольких сот 
лет жизни в Польше и России. Вместе с языком они 
потеряли и свою самобытную культуру, без него сра
зу умершую: песни, театр, поэзию, прозу, публицисти
ку. Первое поколение ассимилирующихся расстава
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лось со своим языком без боли, а последующим и рас
ставаться не пришлось. Они не жалеют ни о чем.

Лапсердаки и бороды, язык и театр -  это все зри
мое. А есть и незримое. Его теряешь -  не замечаешь, 
а оно и есть самая большая из национальных потерь.

Невольно встает вопрос: неужто евреи окончатель
но лишились стойкости и силы сопротивления? Пов
торяю: речь идет не о приверженности евреев к соб
ственной культуре и истории, а о духовной стойкости 
как национальной черте, выработанной веками упор
ного сопротивления другим (и совсем не плохим, и 
часто более динамичным!) культурам.

Массовое возрождение старинного религиозного 
обихода, некогда сплачивавшего народ, среди евреев 
СССР невозможно. А культуры еврейской в советской 
стране нет, и нет основы, на которой ее можно вос
создавать. Молодежь должна бы знать историю своего 
народа — но кто это позволит? Чистейшей фантазией 
выглядит сама мысль о том, чтобы в обозримом 
будущем хоть в одном советском вузе была организо
вана хоть одна-единственная кафедра еврейской исто
рии. Для кого? Для чего? Что за еврейская история 
такая?

Таков неизбежный результат приспособления, кото
рое в прошлом уравновешивалось внутренней незави
симостью, и только это равновесие позволило народу 
выжить. Теперь приспособление нечем уравновесить.

Старинная еврейская энергия сопротивления сумела 
превратиться в энергию служения новой, доселе неви
данной, манящей светлой культуре. Элемент сопротив
ления тут сохранялся, хоть и был направлен совсем не 
в ту сторону, в какую направлялся ранее: молодежь 
сопротивлялась старому еврейскому быту, она боро
лась со своими родителями. Но и это блаженное время 
длилось недолго: прозелитский пыл остывает быстро, 
его даже на второе поколение не хватает. Дети прозе
литов уже не бойцы, они просто прихожане, а то и во
все неверующие.

Но туг я слышу возражение со стороны старого
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бойца, приверженца ассимиляции: есть ли о чем жа
леть? Растворимся, и всем станет хорошо.

Жизнь показала, что, несмотря на многие годы ак
тивных усилий, направленных к растворению, оно не 
произошло. В среде, в которой евреи должны были 
растаять и исчезнуть, их не приняли, и сами они, ви
димо, начали понимать уроки своей истории и почув
ствовали всю серьезность и всю шаткость своего по
ложения. Трагедия маленького народа, окруженного 
большими, состоит в том, что его независимость, со
хранившаяся благодаря стене отчуждения, теряется, 
когда стена падает. Освободиться от ига старины и 
стеснительных дедовских обычаев означает для ма
лого народа не только приобретение, но и потерю 
потерю национальной целостности.

Никто не знал наперед глубины тех внутренних 
духовных перемен, которые должны были произой
ти от наших потерь-приобретений. Баланс плюсов и 
минусов непредсказуем.

Точно так же, как нельзя было предугадать, что 
случится через пятьдесят и сто лег после начала ас
симиляции, нельзя было предвидеть и перемены, 
наступившие у нас на глазах. Прежде, чем зги 
перемены поняли в себе сами евреи, о них возвестили 
миру авторы многочисленных книг, статей и коррес
понденций, посвященных всему плохому, что удается 
найти в еврейском народе.

В их писаниях явственно зазвучала старая-пресча- 
рая мелодия: еврейское племя сейчас, как и во все 
времена, только и делает, что баламутит и смущает 
честной народ.

Мысль о том, что евреи -  племя вечных смутьянов, 
действует, однако, не только на тех, кого подбивают 
кричать: ’’распни агрессора!” , но и на тех, кого имеет
ся в виду распинать. Правда, силу воздействия изме
рить трудно за невозможностью узнать общественное 
мнение иначе, как путем чтения газетных статей. Уди
вительно лишь, как авторы статей узнают обществен
ное мнение в тот же миг, когда совершается событие,
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о котором у масс должно появиться и выработаться 
мнение.

Идеологическое начальство выдает свои собствен
ные мнения за общественные. Оно их не знает и может 
узнавать лишь в форме донесений от стукачей, кото
рые ему нужнее, чем вся социологическая наука. Об
щественные настроения имеют значительную подвод
ную часть -  это относится и к настроениям евреев. Они 
угадываются во многих широко известных явлениях — 
например, в том что среди инакомыслящих, как и 
пятьдесят, и сто лет назад, слишком много евреев.

Так, может, не надо твердить, что независимость и 
стойкость советских евреев совсем испарились?

Давайте разгребем пепелище. Нет, не все потухло. 
Под слоем конформизма тлеет жар внутренней неза
висимости.

1975 г.

*  *  *

В течение веков еврейские священные книги под
вергались бесчисленным толкованиям: Мишна и Тал
муд, комментарии и разъяснения, дополнительные 
комментарии и пояснения к пояснениям. Все они вы
полняли одну, но всеобъемлющую задачу: добавлять 
и добавлять по кирпичику к той незримой древней 
стене, которая должна была оградить духовный мир 
еврейства от духовного мира окружающих народов.

Советские лжезнатоки еврейства, вроде печально 
знаменитых Трофима Кичко и Юрия Иванова, толкуют 
вкривь и вкось этот беспримерный факт: еврейский 
народ сохранился в рассеянии, тогда как почти все 
средиземноморские и западноазиатские народы древ
ности, куда более многочисленные и крепко держав
шиеся на своей земле, исчезли. Ивановы и кички пы
таются объяснить силу религии евреев какими-то ин
тересами общинной верхушки*, не приводя при этом

* См., напр., Ю. Иванов ’’Осторожно: сионизм!”, М., 1969, 
стр. 1 8 и др.
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ни единого исторического доказательства в подтвер
ждение своей схоластической концепции. Между тем, 
каждая страница Талмуда и каждое религиозно-охра
нительное установление иудаизма доказывают: для 
евреев религия была тем панцирем, который народ, 
желающий жить и выжить, строил вокруг себя из 
своих собственных материалов. И ни при чем здесь 
богачи: как раз они, начиная от эпохи Маккавеев и 
кончая нашим временем, легче всех отходили от 
своей старой религии.

Во многом обвиняли еврейскую религию, но обви
нять ее в том, что она была религией богачей,- это 
просто абсурд: ее наиболее энергичные защитники в 
первые же века ее консолидации — пророки Иудеи -  
выступали как страстные обвинители богачей и власть 
имущих. И в позднейшие времена в религиозных тек
стах и комментариях никогда не было приспосаблива
ния ни к интересам богачей, ни вообще к каким бы то 
ни было повседневным нуждам верующего. Наобо
рот — все установления шли наперекор злобе дня. Ни
каких уступок преходящему! Единственная служба — 
служба духовного сопротивления.

Враги еврейства иронически толкуют о богоизбран
ности, насмехаясь над самой мыслью о том, что Бог, 
которого нет, решил избрать себе какой-то ничем не 
примечательный полудикий народ, чтобы ему покро
вительствовать. В действительности было наоборот: не 
Бог — есть он или нет его — избрал себе евреев, а 
евреи избрали себе идею своего собственного, только 
им нужного и понятного Бога. Свой инстинкт нацио
нального (или первоначально — племенного) само
сохранения, свою волю к жизни они назвали своим 
Богом, который дал им законы, дабы они, соблюдая 
их, соблюдали самих себя.

Бог евреев -  это их этническое самосознание, кото
рое погибло бы в изгнании и рассеянии, не будь оно 
оковано религией, как бочка окована обручами.

Итак, евреи избрали для себя собственный путь 
самоограничения, и в этом суть идеи избранничества.
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Следуя своим добровольно избранным путем в тече
ние двух тысячелетий, евреи несли огромные кровавые 
жертвы. Но разве независимость малого народа среди 
более сильных когда-либо давалась легко? Народ, из
бравший независимость, обрекает себя на многое, хо
тя и не знает размеров будущих жертв.

Есть одна религия современности, которую поверх
ностный наблюдатель мог бы по некоторым признакам 
отождествить с еврейской: это вера в марксизм в том 
виде, в каком она сложилась в СССР -  здесь она пре
вращена именно в религию. Какое-то внешнее сходство 
в самом деле существует: здесь гак же склонны в лю
бом случае опираться на цитаты из Ленина, как еврей
ские талмудисты опирались на тексты из Пятикнижия.

Но внутреннего сходства, конечно, нет. Цели тол
кования в корне противоположны. Каждая цитата из 
еврейских священных книг обосновывала утверждение 
иудейской религии вопреки практическим нуждам сов
ременности. Какой практический толк в том, чтобы 
ввести пищевые запреты и отказаться от свинины и ди
чи? Нет практической пользы, есть только практиче
ский вред от того, что в субботу и в большинство 
праздников запрещено пользоваться любым видом 
транспорта и выполнять какую-либо работу (недаром 
же Египет избрал для своего нападения на Израиль 
Судный день 1973 года).

Толкованиям Талмуда также чуждо понятие поль
зы. Они не признают утилитарности. Они антипрагма- 
тичны, в то время как современное советское толкова
ние Маркса и Энгельса служит одному: формальному 
идеологическому оправданию прагматической полити
ки и полезных или кажущихся полезными мероприя
тий.

Но не будем заниматься сравнением разных рели
гий. Это может завести нас бог весть куда.

Служители новой религии ожесточенно ненавидят 
ту, старую, которую они попросту не понимают. Может 
быть, в этом кроется одна из причин бессмысленного 
неуважения к еврейской истории, которое они прояв
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ляют каждый раз, когда им приходится сослаться на 
нее для пользы своего дела, для нужд сегодняшней 
борьбы за расширение сферы политического влияния.

Верно, религия евреев трудно отделима от их исто
рии, верно, что она выполняла в еврейской истории 
ответственнейшую роль, несравнимую с той ролью, 
какую играло христианство в русской и западно
европейской истории*. Но это еще не причина, чтобы 
ненавидеть еврейскую религию с сосредоточенной 
яростью, какой не удостаивались ни христианство, ни 
ислам, ни, скажем, кровожадная религия ацтеков.

Первая часть очерка была уже года два как написа
на, когда мне довелось прочесть давнишнюю и мало 
доступную советскому читателю работу по истории ан
тисемитизма -  книгу профессора Ленинградского уни
верситета Соломона Лурье ’’Антисемитизм в древнем 
мире” . В ней высказана оригинальная и отнюдь не бес
почвенная мысль: антисемитизм в эпоху эллинизма 
возник и утвердился не из какого-то мистического на
чала, а по весьма реальным причинам. Религия иудеев 
была настолько чужда окружающему миру, настолько 
противоположна синкретизму большинства других ре
лигий той эпохи, что трудно было ожидать от греков и 
римлян (в книге идет речь, главным образом, о них), 
довольно терпимым к чужим культам, доброжелатель
ного отношения к иудеям.

Будучи остро-нетерпимыми в своих религиозных ве
рованиях, евреи, по мнению С. Лурье, оставались 
лояльными гражданами эллинистических царств Пто- 
ломеев и Селевкидов (а впоследствии и Римской 
империи), пока те не затрагивали их веру. И это была 
единственная форма национального самосохранения, 
которую в тогдашних условиях диктовал евреям 
их инстинкт: быть законопослушными гражданами, 
но всеми силами отстаивать свою религиозную (а тог-

* Впрочем, нельзя преуменьшать значение католичества 
в истории, скажем, Франции или Испании. Вспомним пресле
дования гугенотов, вспомним инквизицию.
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да это означало — духовную) независимость.
Но не такими уж конформистами были евреи: они 

восставали против власти Селевкидов и Рима чаще и 
(^большей страстью, чем другие народы этих империй.

Последующая история евреев, как мне кажется, 
тоже подтверждает хотя с некоторыми оговорка
ми -  точку зрения профессора Лурье.

Дело не в одной религии. Этническая отчужденность 
в той или иной степени естественна: она связана с этни
ческим самосознанием, свойственным издревле челове
ку ( ’’свой” и ’’чужой”) . Некогда это было сознание 
своей племенной, сейчас -  своей национальной принад
лежности. В различных этнических группах естествен
ны взаимонепонимание и отчуждение. Эти чувства мо
гут перейти в массовую неприязнь, если какие-то об
стоятельства или чья-то воля станут их настойчиво уг
лублять. Пусть даже неприязнь будет взаимной, но дей
ственной и результативной она окажется лишь для той 
стороны, которая обладает большей массой, большим 
весом и силой. Поэтому антисемитизм всегда имел на
ступательный характер.

Меньшинство, питая ответную неприязнь, хранит ее в 
душе, не проявляя в ответном действии. Таково было 
в основном еврейское сопротивление: оно носило обо
ронительный характер и чаще всего проявлялось в са- 
моукреплении, самоограждении.

Антисемитизм выражал вражду большинства к 
меньшинству, которое, вопреки своему униженному и 
подчиненному положению, ухитрялось не только оста
ваться внутренне самостоятельным (благодаря дей
ствию, направленному ”на себя”) , но и завоевать себе 
в окружающем недружелюбном мире какие-то пози
ции. В прошлом евреи нередко имели денежную 
власть — порой большую, но всегда очень шаткую, так 
как ни королям, ни черни не стоило труда лишить ев
рея не го что денег, но и жизни*.
* Должен признать, что и сам не так давно отдавал слиш
ком большую дань мнению, будто главной причиной отчуж
дения евреев были их занятия и, в частности, их арендатор-



НОВОЕ В АНТИСЕМИТИЗМЕ 257

И все же -  упрямое меньшинство продолжало со
противляться.

Действует ли в евреях инерция их многовекового 
духовного сопротивления и сейчас, когда религиозных 
людей среди евреев (особенно советских) осталось ма
ло и религия уже не может вобрать в себя всю силу на
циональной воли? Возможно ли сейчас вообще такое 
сильное духовное сопротивление, каким оно было те 
две тысячи лет, когда реализовалось через веру в свое
го -  только своего! — Бога? Когда веры нет, что спо
собно ее заменить?

Надо согласиться, что двухтысячелетняя преемст
венная, из рода в род переходящая привычка духов
ного противостояния, привычка быть не похожим ни 
на кого, ничуть не стесняться своей непохожести, — 
такая привычка не исчезает бесследно. Что-то остается. 
Какой же вид имеет то, что осталось? Назвать инер
цией внутреннего сопротивления будет чересчур само
надеянно, и я не решусь утверждать, что евреи облада
ют прежней духовной стойкостью. Тем более, что жи
вет и действует другая двухтысячелетняя привычка: 
конформизм. Чуть-чуть больше конформизма — и вый
дет сплав иного свойства.

Тут мы вступаем в область неисследованного. Что 
такое национальный характер? Что в нем изменилось, 
что осталось?

Дух противоречия сегодня несомненная нацио-

ство и шинкарский промысел на Украине в прошлые века 
(как и ростовщичество в Зап. I вропе) . Но арендой и шин
карством занималась лишь небольшая часть евреев, а масса 
в Польше и на Украине в XVI и последующие века влачила 
полуголодное существование. Почему же арендаторы так бро
сались всем в глаза? Может, более всего лому способствовала 
давняя огульная ненависть? Чтобы это опровергнуть, надо до
казать, что аренда существовала раньше, чем ненависть. Надо 
также объяснить, почему мелкопоместные польские и украин
ские дворяне, которым еврейские арендаторы и шинкари бы
ли безусловно выгодны, питали к евреям не лучшие чувства, 
чем крестьянство.
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нальная черта евреев, в большой степени свойственная 
именно советским евреям. Не назовешь эту черту 
приятной, но если дух противоречия сочетается со 
знанием и пытливостью, от этого союза рождается 
критическая мысль.

Одним и, пожалуй, важнейшим из таких условий 
является образованность. Среди советских евреев чис
ло образованных людей непропорционально велико в 
сравнении со средним уровнем по СССР. Так что если 
среди советских евреев, несмотря на общий конфор
мизм, все же немало людей, умеющих критически 
мыслить, то это результат скрещения обстоятельств, 
вытекающих из их собственной истории и истории 
страны, в которой они родились и выросли.

Тоталитаризм потому и стыкуется так легко с ан
тисемитизмом, что, благосклонный к конформистам, 
он не выносит противоречия, а критическую мысль — 
и подавно. Потому новейший антисемитизм напомина
ет слоеный пирог -  тесго и начинка, тесто и начинка. 
Может быть, гесто важней начинки, но,в конце концов, 
она-то и придает вкус пирогу. Недаром антисемитизм 
бьет прежде всего по евреям-интеллигенгам и превра
щает вопрос о высшем образовании для евреев в один 
из своих центральных пунктов.

Тоталитаризм наставил на нас пистолет и требует: 
душу или жизнь! Как ответят евреи, я не знаю. Свою 
жизнь, наверное, никто не отдаст. Будут либо тут 
же продавать свою душу, либо стараться сохранить ее, 
пользуясь тем старым способом, который помогал 
нам ;1,ва тысячелетия. Но дело в том, что он больше не 
обещает успеха. Теперь он нам не поможет.

История марранов напоминает, что ситуации, когда 
старый еврейский способ оказывался непригодным, 
уже бывали. Марраны ведь тоже пытались сочетать 
внешнее соблюдение католической обрядности с внут
ренним неприятием христианства. Но инквизиция их 
настигла, ее святой деятельности в равной мере способ
ствовали и бескорыстный фанатизм, и корыстное доно
сительство — инквизиция без стукачей не живет.
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Осуждать марранов мы не вправе — свою ошибку 
они искупали на кострах. Но и урок забывать нельзя. 
Служить двум богам невозможно.

Тоталитаризм к тому и стремится — обкарнать лич
ность, обесчеловечить ее, но так, чтобы она не замети
ла, как ее обезличивают и обесчеловечивают. Его союз
ник, антисемитизм, хочет в общем того же. Но он за
метнее. Лишь безнадежные конформисты ио-детски 
верят, что ничего особенного с евреями не происходит. 
Осуществляя первый пункт своей программы -  сокра
тить численность евреев-интеллигентов, -  антисеми
тизм, сам того не желая, повышает уровень критиче
ского сознания всех евреев.

Советские евреи пытаются правда, без большого 
успеха — сохранить степень своего участия в русской 
культуре. Они отстаивают русскую культуру в себе 
самих с тем же тихим упорством, с каким их предки 
сберегали в себе еврейскую религиозную культуру. 
Они сопротивляются антисемитизму, который нахо
дит, что их еврейское стремление в русскую образо
ванность ведет к нарушению равенства наций. Обуз
дать агрессора, намеренного захватывать чужие духов
ные территории!

В том, как евреи отстаивают свое русское 1V \  пара
доксальным образом сказалась еврейская манера ду
ховного самоутверждения.

1977 г.

8. Образ антипатриота

Кампания против так называемых космополитов, 
развернувшаяся в 1948-1949 годах, началась так же не
ожиданно, как и многие другие мероприятия в нашей 
стране чудес. На созванном в отделе пропаганды ЦК 
КПСС совещании театральных критиков выступил с 
явно инспирированной разгромной речью А. Фадеев. 
Он назвал десятка полтора театральных критиков, 
впавших в смертный грех космополитизма. С того и
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пошло: стали громить безродных антипатриотов. В 
списке ' ’не знающих роду и племени” вначале числи
лись двое трое русских, но вскоре их фамилии утону
ли в длинном перечне евреев -  писателей и критиков, 
чуждых русскому духу и советскому патриотизму.

В дальнейшем идеологические походы против еврей
ских грехов вплоть до самого великого греха -  сио
низма -  были не более как вариантами основной те
мы: еврейского антипатриогизма. Обличая его, воспи
тывают патриотизм остальных подданных.

Из того факта, что евреи разбросаны но всему миру, 
советская пропаганда делает сложный обоюдоострый 
вывод: теоретически евреи не являются единым наро
дом, но практически все же имеют одно общее на
циональное качество они неверные люди. Они не го
дятся в хорошие граждане ни в одной из стран прожи
вания.

Обвинение л  о в официальной печати высказывают 
не прямо, но оно не отличается от аналогичных обви
нений, которые предъявляла еврейству нацистская 
пропаганда: евреи плохие граждане, пособники врага. 
Как писал Геббельс: "Евреи пользуются защитой 
враждебной нам заграницы. Не требуется более дока
зывать гибельность их роли для нашего народа. Ев
реи — посланцы врагов среди нас” . (Статья "Евреи вино
ваты” в газете "Дас Райх” 16 ноября 1941 года).

Настал светлый праздник на антисемитской улице. 
По Москве пошла гулять поэма Сергея Васильева 
"Без кого на Руси жить хорошо” настоящий мани
фест антисемитизма.

...В какой земле -  угадывай ...
Сошлись и зазлословили 
Двенадцать злобных лбов.
Двенадцать кровно связанных, 
Нахальницкой губернии,
Уезда клеветничьего,
Пустобезродной волости ...

В поэме нет слова "еврей” , но сплошные еврейские
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фамилии и подчеркнутые мною слова ’’кровно связан
ных” ясно показывают, о ком идет речь.

И восторжествовали ’’космополитики” ! Поэт пере
числяет, куда они забрались:

В науку, в философию,
На радио и живопись,
И в музыку, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным,
Черняк за Гоффеншефером,
Смульсон за Кацнельсонами,
За братьями за родными 
Абрамом и Ильей.

Все они работают, как пишет С. Васильев,
Врагам заморским наруку,
Друзьям Руси на зло.

Сергей Васильев -  поныне хвалимый поэт. В 1976 г. 
в ’’Литературной газете” печаталась восторженная 
статья о его творчестве. И хоть поэма ’’Без кого на Ру
си ...” не упоминалась, но ее, как и самого Васильева, 
не вычеркнешь из советской литературы. Что есть, то 
есть.

Предприятие ’’космополитиков” терпит, конечно, 
полный провал, описанный в ликующих строках:

...Как взял их крепко за ухо 
Своей рукой могучею 
Советский наш народ...
...Вдруг легче задышалося,
Вдруг радостней запелося,
Вдруг пуще захотелося 
Работать во весь дух...
По-ленински, по-сталински,
Без устали, с огнем.

В поэме Васильева обобщено все, что было по мело
чам разбросано в бесчисленных газетных и журнальных 
статьях. Она представляет собой драгоценный истори
ческий документ для летописи новейшего антисемитиз
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ма. Чтобы его понять, нельзя пройти мимо кампании 
1949 года. Поэма показывает, чего хотят и что собой 
представляют антисемиты новейшей формации.

Решающее значение при анализе таких идеологий, 
как расизм или шовинизм, или великодержавность, 
или вражда к евреям, имеет не разбор их доводов (за
нятие непродуктивное), а понимание психологиче
ской подосновы, которая определила их рассуждения. 
Какую ценность, например, имеет то, что говорит о ев
реях, о неграх и французах гитлеровская теория? Бес
полезно изучать по ней народы и социальные группы, о 
которых говорят авторы. Зато по их книгам вполне 
можно изучить психологию социальных групп, кото
рые служили питательной средой нацизма. Точно так 
же мы сможем составить суждение о питательной сре
де той новой разновидности антисемитизма, которая 
выражена в поэмах и статьях о космополитах, если 
внимательно их прочтем. В новую среду входят совсем 
не те люди, которые некогда составляли черную сотню 
и сочувствующую им массу.

Это новые люди новой эпохи. Они не верят, что 
евреи распяли Христа. Они получили образование, 
обеспечены хорошей работой, полны веры в себя. Но 
их новейшая образованность сочетается с закорене
лым фанатизмом, их бьющая в глаза самоуверен
ность — с подсознательным ощущением своей интел
лектуальной ущербности, их правоверность -  с буд
ничным стукачеством.

”Жиды Россию продали” -  формула старая-преста- 
рая. Теперь в нее внесена поправка: они заодно прода
ли и социализм, и притом — в масштабе всего соц
лагеря. При новой формуле нет надобности назьюать 
фамилию. Достаточно сказать ’’сионист” : каждому 
ясно, что сионистом может быть только еврей.

*  *  *

Чего только не приписывают сионизму новоявлен
ные знатоки еврейства от Ю. Иванова до ... трудно ска
зать до кого, потому что каждый день объявляются 
новые и новые специалисты по сионизму.
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Откроем книгу В. Бегуна ’’Ползучая контрреволю
ция” . Из нее можно извлечь не одну ценную истину*. 
Он пишет:

’’Злобная клеветническая кампания велась сионист
ским центром против народной Польши. Антисеми
тизм был тем грязным обвинением, которое выдвину
ла буржуазная пресса против польского народа и пра
вительства, против коммунистов этой страны. Причи
ной послужили контрреволюционные выступления не
которой части учащейся молодежи в Варшаве и других 
городах в марте 1968 года. Наряду с другими антисо
циалистическими элементами активными участниками 
и организаторами этих выступлений оказались сионис
ты, действовавшие в вузах, культурных учреждениях, 
в среде творческой интеллигенции. В Варшавском уни
верситете, например, существовал студенческий клуб 
’’Бабель” , занимавшийся произраильской, сионистской 
пропагандой” (стр. 92).

Из этих строк читатель впервые (с опозданием на 
шесть лет) узнал о событиях в Польше весной 1968 го
да. Наши газеты писали об этом мало и глухо, понять из 
них, в чем дело, было невозможно. Зато у Бегуна все 
объяснено необыкновенно просто:

’’Контрреволюционные выступления были едино
душно осуждены всем польским народом. Из-за своей 
открытой враждебности к социалистической Польше 
сионистским провокаторам не оставалось ничего дру
гого, как покинуть страну и уехать в Израиль, США, 
Канаду, Австралию, другие западные страны. Это оз
начало конец сионистскому диверсионному гнезду. 
После этого против Польской Народной Республики 
была развязана враждебная кампания в глобальном 
масштабе. Главным грехом, который приписывался

* Говорят, что эта книга уже изъята из библиотек. Но про
верить, что изъято, в нашей библиотечной системе невозмож
но: библиотекари проинструктированы, они отвечают, что 
книга на руках, или в переплете, или еще бог весть где. А лжи 
у Бегуна нс больше и не меньше, чем у его коллег.
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стране и ее народу, был выдуманный сионистами анти
семитизм. Вся сионистская пресса, ведущие газеты 
капиталистических стран Запада, радиостанции, вице- 
президент США Г. Хемфри и сенатор Р. Кеннеди, кон
грессмены, члены английской палаты общин — реак
ционеры всех мастей — были мобилизованы сионист
скими службами для самых беззастенчивых обвинений 
польского народа и его правительства в антисемитиз
ме” (стр. 93).

Всего-то в Польше жило в 1968 г. около 25 тысяч 
евреев. Сейчас осталось 3 тысячи. Не менее 20 тысяч 
принудили уехать (”не оставалось ничего другого, как 
покинуть страну”) . Из комментариев Бегуна следует, 
что уезжали именно сионистские провокаторы -  зна
чит, подавляющее большинство польских евреев были 
провокаторами, чей отъезд ’’означал конец сионист
скому диверсионному гнезду” .

И после того, как гнездо было разорено и евреи- 
диверсанты из него вылетели, сионисты выдумали ан
тисемитизм. Какие клеветники! Но они, увы, владеют 
западным телевидением, ведущими газетами и радио
станциями, что мы знаем из сочинений наших знато
ков еврейства и сионизма. И у этих ев реев-сионистов 
разработан мобилизационный план, которому подчи
нены американские конгрессмены и сенаторы, члены 
английской палаты общин и даже вице-президент США. 
Сионистская служба нажмет кнопку, незаметно вмон
тированную под столом, — и мобилизация начинается, 
все состоящие на идейно-воинском учете конгрессме
ны и парламентарии стройными антисоветскими ряда
ми идут на сионистский призывной пункт.

Здорово это налажено у сионистов! Но вот чудеса:
’’Действовали там не одни сионисты, но именно они 

вывели на улицы Варшавы обманутую и дезориентиро
ванную студенческую молодежь (обратите внимание, 
не рабочих)*. Среди них оказались недозревшие лите
раторы и окололитературные типы, некоторые не

Замсчанис в скобках принадлежи! самому В. Бегуну.
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устойчивые преподаватели вузов, отдельные работники 
культуры” (стр. 122).

Как всегда: некоторые и отдельные. Без этих двух 
обязательных слов подобное сообщение было бы недо
статочно достоверным.

В процессе ’’разорения диверсионного гнезда” слу
чались недоразумения, вызванные тем, что в Польше 
нет такого великолепного паспорта, как в СССР, где 
уже в третьей строке указана национальность. Бывало, 
хватали интеллигента, обвиняли его в сионизме, хотя 
он чистокровный поляк — и бедняге приходилось до
бывать справку из церковного прихода, что он, его 
отец и мать были крещены по католическому обряду.

В Польше с сионистами и неустойчивыми интелли
гентами управились быстро, но ’’более длительной и 
трудной оказалась борьба в Чехословакии”. И тут 
снова речь идет о сионистах в составе чехословацкой 
интеллигенции. У Вл. Большакова, который одним из 
первых начал разрабатывать эту золотую жилу (’’Сио
низм на службе антикоммунизма” , М., 1972), робко 
говорится, что ’’сионисты были лишь частью этих 
(контрреволюционных) сил” . Зато у Бегуна по-боль
шевистски бескомпромиссная позиция: никаких дру
гих сил и в помине нет. Сионисты совершали ’’оккупа
цию” (так и сказано) идеологии и культуры в Чехо
словакии. (А мы-то до сих пор не знали, кто совершил 
там оккупацию!)

Больше всего внимания наши исследователи уделя
ют Э. Гольдштюккеру. В компартию, сообщает В. Бе
гун, он ’’вступил, чтобы достигнуть определенного по
ложения” , чего и добился ’’благодаря уменью втереть
ся в доверие” . Но он был, конечно, ’’замаскирован
ным сионистом” . Далее подробно рассказывается, 
как Гольдштюккер ’’добился расположения писателей, 
художников, журналистов, деятелей культуры” , а за
тем ’’стал” председателем союза писателей.

’’Добиться расположения” , ’’проникнуть” , ’’войти в 
доверие” , ’’стать” , ’’оказаться на посту” -  такие объяс
нения дают наши толкователи бесспорному факту, что



266 И. ДО М А Л ЬС К И Й

столько евреев являлись далеко не последними людь
ми в чешской литературе, кино и телевидении (совер
шенно такое же объяснение, кстати, дается и тому, что 
много евреев работает в прессе, в театре и в телевиде
нии США) . ”В члены ЦК КПЧ проник Франтишек Кри- 
гель ...” ’’Сионист Антонин Лим, оказавшись на посту 
председателя союза работников телевидения” ... Иржи 
Пеликан (он, само собой, тоже скрытый сионист) 
’’стремился создавать о себе мнение как о чрезвычайно 
активном члене компартии” . (Очевидно, не только 
стремился, но и сумел создать, ибо ’’стал” директором 
чехословацкого телевидения).

Вникаешь во все эти глубоко научные объяснения — 
проник, оказался и т. д. -  и все думаешь: а ведь я это 
где-то уже читал! Конечно, читал! В тех газетных ста
тьях, которые с восторгом приветствовали уничтоже
ние врагов народа три десятка лет назад. И сам Сталин 
любил повторять про убитых им ’’оппозиционеров” , 
известных более чем он сам: они втерлись в доверие.

При слове ’’втерся” массы, которые десятилетиями 
доверяли стольким втершимся, чувствуют себя ос
корбленными. Хорошее слово! Можно расстреливать -  
одобрение уже обеспечено.

Презрение к собственной нации -  это черта всех ав
торов, которые предлагают ей версию о евреях, сумев
ших ’’добиться расположения” .

Среди советских евреев слишком много (в сравне
нии с другими) людей, чьи родители были жертвами 
сталинизма и в тридцатые годы, когда расстреливали 
старых членов партии, и в конце сороковых, когда ев
реев увольняли из советских, партийных, культурных 
и медицинских учреждений.

Не будет преувеличением считать, что из тех 49,5 ты
сячи евреев, которые состояли членами ВКП(б) в 1927 
году (данные партийной переписи), девять десятых 
были впоследствии либо расстреляны, либо, в лучшем 
случае, отправлены в лагеря. И если у них оставалось 
в живых по двое детей (обычное для тех лет число в 
городской семье), то сейчас эти дети, вместе с други
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ми близкими родственниками, составляют добрую 
сотню тысяч людей, на собственной шкуре познавших, 
что значит быть членом семьи "врага народа". Они 
заметная часть среди людей, на всю жизнь запомнив
ших, что то было за времечко. Вдобавок, почти все ре
прессированные евреи были горожанами работниками 
аппарата или специалистами, и детям своим они давали 
высшее образование. Таким образом, называемая 
мною сотня тысяч евреев, раненных сталинизмом, это, 
в основном, люди умственного труда. И среди всех ин
теллигентных людей, которые не могут без стыда и 
ужаса вспомнить те годы, когда лепили десять лет за 
то, что человек оторвал от газеты кусок е портретом 
("террор против великого вож дя"), среди зтих ин
теллигентов евреи являются .далеко не последними.

У человека, неспособного забыть, как мордовали 
народ, обнаженная общественная жилка, острая реак
ция на несправедливость.

Совсем неинтеллигентный средний еврей, едва он 
подаст заявление на выезд, попадает в отверженные, 
немедленно обнаруживается, что он не верит в священ
ную истину: если я советский человек, мне не хочется 
ни в какую другую страну, или, выражаясь языком 
поэзии, "не нужен мне берег турецкий, и Африка мне 
не нужна" (фраза, которая может, пожалуй, служить 
формулой советского патриотизма).

Освободивший свое сознание от этой формулы че
ловек подлежит гневному публичному осуждению 
проработке, как, это называется па новом русском 
языке.

Не столь давно, всего года два назад, евреев, поже
лавших уехать в Израиль, прорабатывали на собраниях, 
именуя их отщепенцами. Одного уезжающего на собра
нии спросили: "Когда вы успели зго надумать?" И он 
ответил: "За те десять лет, что просидел в лагере". Ны
не таких вопросов не задают, но люди с вмонтирован
ной в мозг формулой "не нужен мне берег турецкий" 
получили толчок, они заведены и полны неприязни к 
народу, часть которого уезжает. Эго обстоятельство



268 И. ДО М А Л ЬС К И Й

антисемитизм также использует. Он придает ему благо
намеренную патриотическую окраску и таким образом 
увеличивает число патриотов.

Евреи получили сомнительную привилегию — приви
легию не быть патриотами. Это напоминает привиле
гию, которую в царской России имели узбеки, таджи
ки, киргизы: их не брали в армию.

Право каждого человека избирать себе место жи
тельства, провозглашенное декларацией ООН, под ко
торой имеется и подпись СССР, преподносится таким 
образом, что евреи, пользующиеся этим законным пра
вом, выглядят как непатриоты. К теориям неполноцен
ности еврейского народа, разработанным в произведе
ниях разных бегунов и востоковых, добавляется новое 
положение: неполноценны также и в качестве патрио
тов. Совсем неполноценный народ!

Так мнение о евреях как о плохих патриотах, пере
несшее в дни антикосмополитического разгула на нашу 
почву мало известный дотоле гитлеровский тезис ’’ев
реи -  посланцы врагов среди нас” , продолжает культи
вироваться в несколько видоизмененной форме. Все, 
что пишут знатоки сионизма о Польше и Чехослова
кии, имеет общую направленность: евреи во всех 
странах, где они живут, не настоящие патриоты. В Поль
ше такими оказались почти все жившие там евреи: 
сплошное ’’диверсионное гнездо” .

Главное, однако, не в том, что евреи — гнезда, а 
в том, чтобы интеллигентов — польских, чешских или 
других — как только они поднимут голос против несво
боды, против цензуры, против сталинизма, немедленно 
объявлять пособниками сионизма. Так было и в 1977 
году, когда на Западе опубликовали письмо чехосло
вацких демократов, названное ”Хартия-77” . Подписав
ших его немедленно назвали ( ’’Руде право” , ’’Правда” 
и др. газеты) агентами контрреволюции и сионизма. 
Что нужно сионизму от Чехословакии — пока неизвест
но, но требование прав человека объявлено сионист
ским требованием.

Сколько ни открещивайся от юдофобства, оно все
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равно обнаружит себя в этой бешеной кампании, яко
бы имеющей в виду одних сионистов. Еврейско-сио
нистский антипатриотизм нужен как инструмент для 
натравливания среднего человека на незрелых, обма
нутых и нехороших интеллигентов, идущих на сионист
ском поводу.

Недаром же и о Солженицыне одно время пыта
лись создать легенду, что он -  Солженицер, еврей. И 
А. Д. Сахарова, и генерала Григоренко кое-где лекторы 
общества ’’Знание” (каково знание!) объявляют ев
реями.

Еврей становится пугалом. Чучело, страховидно 
размалеванное, с огромными зубами и зажатым в них 
ножом, возвышается посреди нашего мирного, моно
литно-благополучного социалистического лагеря, что
бы интеллигентные лагерники (а как еще назвать лю
дей, населяющих лагерь?) держали себя смирней.

В дополнение к тем важнейшим чертам новейшего 
антисемитизма, которые мы отмечали, резюмируя каж
дый из предыдущих очерков, здесь выявляется еще од
на: антисемитизм используется как средство для запу
гивания интеллигенции. Это тем более серьезно, что за
пугивание в межнациональной практике (Польша, 
ЧССР) становится средством давления и диктата.

9. Два разных национализма

История советского государства продемонстрирова
ла, как организация превратила идею в свою служанку. 
Что от идеи осталось? Концепция мировой революции, 
некогда вдохновлявшая нас, молодых коммунистов, — 
теперь голое место, идейная пустыня, в которой и ми
ражи уже не появляются (последний показался сорок 
лет назад: испанские события).

Страна, объявившая себя провозвестницей мировой 
революции, стала просто великой державой; она обла
дает огромной экономической и военной мощью, в со- 

* ответствии с чем старая идея заменена новой: вместо
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’’мировой революции” -  ’’советский патриотизм” . Так 
называют у нас давно известную и ныне возродившую
ся идеологию великодержавности и русского национа
лизма, перелицованного и модернизированного.

Национализм в наше время явление всемирное. На
циональные отношения всюду -  от Папуа до Уэльса — 
всплыли на поверхность. Этнические группы, не 
то что не знавшие государственности, но не имев
шие даже своего общеплеменного вождя, ныне 
претендуют на государственное устройство (напр., па
лестинцы, баски). Советская пропаганда, в зависимос
ти от того, что сейчас выгодно, в одном случае осуж
дает подобные притязания, как осуждала, напр., движе
ние племен Биафры, раздавленное нигерийским пала
чом Гавоном, а в других — всячески одобряет (бас
ков, палестинцев).

Национализм басков и валлийцев, армян и палестин
цев, курдов и евреев выражает стремление малого на
рода найти себя и утвердиться на своей земле, а это в 
наше время трудно сделать, если не образовать своей 
государственности. Многие народы не забыли гонений, 
которые еще недавно терпели от больших наций, и их 
национальное чувство приобретает характер самозащи
ты. Они отстаивают свою самостоятельность.

У малого народа великодержавность немыслима 
по существу, по его малости, по оборонительному 
характеру всей его истории*, в отличие от большого 
народа, которому сама его сила подсказывает соблаз
нительную мысль о главенстве.

Русская великодержавность отступила -  но очень 
ненадолго -  перед идеей мировой революции. Но уже 
в конце 1922 г. Ленин недвусмысленно назвал Сталина 
’’великодержавным держимордой” . Прошло немного

* Печатавшиеся в 1970 1971 гг. в книгах советских борцов 
с сионизмом (Ю. Иванов и др.) сенсационные сообщения о 
том, будто израильское правительство мечтает о ’’великом 
Израиле” от Нила до Нвфрата, были столь очевидным вымыс
лом, что сейчас это не повторяют и самые ретивые.
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времени, и политика держиморды проявила себя внут
ри страны в высылке нескольких малых народов. На
чав с корейцев, он дошел до калмыков, крымских та
тар, немцев Поволжья и нескольких кавказских наро
дов. Эта же политика выразилась в присвоении земель, 
никогда не принадлежавших царской империи (о том, 
что они никогда русскими не были, и говорить нечего). 
Великодержавность давила народы внутри страны и од
новременно расширяла ее во вне.

Национальное самосознание было основным со
циально-психологическим фактором в сопротивлении 
немецкому нацизму и в победе над ним. Это оно спас
ло советскую страну, а не гений Сталина. Воля Сталина 
не принесла стране ничего, кроме двойного, а может 
быть, и тройного числа жертв на алтарь победы.

Еще тогда русское национальное самосознание было 
поставлено на службу великодержавности, прикрытой 
высокопарными словами о патриотизме и интернацио
нализме. Непременные прилагательные — советский и 
пролетарский — ничего не уточняют и говорят лиль> 
о внутренней несостоятельности формулы (я пред
ложил бы изображать ее аббревиатурой советский 
патриотизм и пролетарский интернационализм -  
СПИПИ. Какая была б экономия места в газетах!).

Советский патриотизм означал, что поляк и украи
нец, еще вчера бывшие гражданами Польши, Румынии 
и Чехословакии, на второй день после расширения гра
ниц СССР, происшедшего отнюдь не по просьбе этих 
государств, должны воспылать любовью к Москве, Ле
нинграду, Ульяновску, а заодно и к другим городам 
своей новой родины: к Воркуте, Магадану, Норильску 
и аналогичным узловым центрам Архипелага. Слово:. 
это были лишь газетные лозунги, пропагандистские до
вески к уголовным статьям, карающим за то, за что 
никакие законы в истории не карали. Следовало изо
брести нечто более сильное и более доступное чувствам 

%масс, чем лозунг советского патриотизма.
Из всех врагов, против которых нетрудно возбудить 

ненависть, сионизм был самым подходящим. Требо
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валось лишь подождать удобного повода, чтобы возро
дить в чуточку видоизмененном варианте миф о сио
нистских злодеяниях, который фигурировал в деле 
врачей. Повод нашелся, и теперь миф о сионизме стал 
всеобщим достоянием. Уже не только в гражданской 
войне в Ливане виновны израильские сионисты, а й в  
Центральной Америке они — воплощение мирового 
зла. Вот что пишет ’’Правда” (21 августа 1976 г.):

’’Израиль поставляет современное оружие армиям 
ряда стран Центральной Америки.

Как отмечает коста-риканский еженедельник ”Ли- 
бертад” , торгуя оружием в Центральной Америке, из
раильские сионисты способствуют гонке вооружений 
и обострению обстановки в этом районе ...

Лишь в последнее время Сальвадор закупил в Из
раиле различных видов оружия, включая реактивные 
самолеты, на сумму 50 млн. долларов. Израиль воору
жает также реакционные режимы Гватемалы и Никара
гуа.”

А как быть, например, с Ливией, которой Советский 
Союз поставил оружия на миллиард долларов?

Сальвадор и Ливия — не очень разнятся по числен
ности населения: в Сальвадоре — три миллиона, в Ли
вии -  1,9. Только их стратегическое положение неоди
наково. Ливия — важнейший бастион в борьбе за 
влияние СССР в бассейне Средиземного моря.

’’Сионисты, сионисты!” — без конца звучит в печати и 
по радио. Нет нужды далеко ходить: эти строки пишут
ся 23 августа 1976 г. Посмотрим’’Правду” за несколько 
предыдущих /щей. Оставим в стороне ежедневные со
общения о боях в Ливане, неизменно заканчивающиеся 
припевом о черной руке Израиля. Но и кроме них, в 
номерах от 19, 20, 21, 22, 23 августа, день за днем — 
корреспонденции о злодеяниях израильских сио
нистов: два раза об их торговле оружием, один раз о 
забастовке студентов (которая еще только намечена) 
и три раза о забастовке жителей западного берега Иор
дана. В номере от 21 августа -  две корреспонденции: 
одна, цитированная выше, насчет торговли оружием,
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вторая -  об арабской забастовке, и в ней сказано: 
’’Жители Бейт-Джаллы обеспокоены слухами о разра
батываемых правящими кругами Израиля планах по 
строительству на оккупированном западном берегу 
Иордана двух крупных городов для еврейского насе
ления” . И далее газета подробно излагает слухи. Это 
и есть информация, которой кормят советского 
читателя.

В эти же дни, замечу для сравнения, информации о 
Франции, Англии и других странах было в три-четыре 
раза меньше -  краткие сообщения о забастовках. 
(На Западе, кроме забастовок да смены кабинетов 
министров, вообще ничего не происходит).

Номер от 23 августа. Большая, на 50 строк, коррес
понденция о ’’массовых антисионистских демонстра
циях” арабского населения, происходивших, очевидно, 
22 или 21 августа. Этими демонстрациями арабское на
селение ’’отметило седьмую годовщину со дня прово
кационного поджога оккупантами одной из главных 
мусульманских святынь -  мечети Аль-Акса” .

Поджег, правда, не ’’оккупант” , а какой-то турист 
из Австралии, это давно известно, но не в том вкус 
сообщения, а в совпадении годовщин. Как раз 21 ав
густа исполнилась годовщина (восьмая) со дня друго
го, более близкого нам события: советские танки, со
провождаемые танками ГДР, Польши, Венгрии и Бол
гарии, вступили в Чехословакию, проложив, таким об
разом, Великую Танковую Тропу Мира Москва — 
Прага.

О чехословацкой годовщине ни в одной советской 
газете ни строчки нет. Более того: в этот день само 
слово Чехословакия отсутствует в советских газетах, 
словно ее и на свете нет. Напечатаны корреспонденции 
из всех братских стран, кроме нее.

Побольше треску и шуму о сионистах, тогда будет 
заглушен лязг гусениц на Тропах Мира!

25 мая 1965 года Насер провозгласил в совместном 
с тогдашним президентом Ирака Арефом заявлении 
знаменательный лозунг: ’’Национальная цель арабов -
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уничтожение Израиля” . Но Израиль был членом ООН, и 
СССР поддерживал с ним дипломатические отношения. 
Неудобно было в то время публиковать в советской 
прессе эту прямую арабскую угрозу, и пресса сделала 
вид, что Насер таких слов не произносил.

Следовало подыскать формулу, в которой нет пря
мого указания на Израиль, но подразумевается он. 
Искусство не новое: сколько лет уже говорят ’’аме
риканский империализм” , когда неудобно произнести 
’’Соединенные Штаты” . По этой же модели построена 
формула ’’сионизм — отравленное оружие империализ
ма” (или в других вариантах -  его передовой отряд, 
союзник, пособник, агент, ударная сила и т. п .) .

Советский читатель никогда не встречал определе
ния сионизма. Это национальное движение, организа
ционно оформленное в 1897 году после выхода книги 
Теодора Герцля ’’Еврейское государство” , в которой 
была объявлена цель движения: собрать рассеянный в 
мире еврейский народ в своем государстве*.

Советская пропаганда превратила слово сионизм в 
ругательство, в ярлык, смазанный на обратной сторо
не клеем, чтоб легче было пришлепнуть, как в свое 
время пришлепывали ярлыки ’’троцкист” , ’’вредитель” , 
’’подкулачник” , ’’космополит” и т. п.

Откуда же выплыла легенда о сионизме — союзнике 
империализма, варьирующая идею ’’Протоколов сион
ских мудрецов” о порабощении мира евреями? Ни в 
каких книгах, ни в каких документах и речах совет
ских политических деятелей до конца шестидесятых 
годов подобной формулы не было**. Ленин написал

* В первом издании Большой Советской энциклопедии 
(т. 51, стр. 191, 1945 г.) точно так и сказано: ’’течение..., ста
вившее своей целью создание еврейского государства 
(’’очага”) в Палестине”.

** В упомянутом несколькими страницами выше деле вра
чей не было еще законченных формулировок. В обвинитель
ном акте писалось об американской еврейской сионистской 
шпионской организации ’’Джойнт”, но что такое сионизм, тог
да и не пытались определить, кроме как словами ’’еврейская 
шпионская организация”.
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капитальное исследование об империализме, но сио
низм там и не упоминал — вообще-то он, много вое
вавший с тезисом Бунда о национально-культурной 
автономии евреев и называвший бундовцев национа
листами, во всей этой полемике употребил слово 
’’сионизм” не больше двух раз. Так что специалисты 
по еврейским делам, которые пытаются притянуть 
Ленина к своим открытиям, не в состоянии оправ
дать это его словами.

Чтобы найти первоисточник легенды и установить 
ее возраст, надо обратиться по другому адресу.

В декларации совещания коммунистических и рабо
чих партий социалистических стран в 1957 году сказа
но, что империалисты ’’организуют заговоры и прово
кации против независимой Сирии. Провокации против 
Сирии, Египта и других арабских стран имеют своей 
целью разобщить арабские государства” . Далее упоми
нается ’’провал агрессивных планов империалистов в 
Египте” , но еще нет ни слова о сионизме и об Израиле.

В принятом на совещании ’’Манифесте мира” также 
не упоминается сионизм.

В июне 1960 года в Бухаресте состоялась новая 
встреча представителей коммунистических и рабочих 
партий. ’’Заявление” , принятое участниками встречи, 
обращено против империализма, и особенно — империа
лизма Соединенных Штатов. В нем упоминается ’’анг
ло-франко-израильская интервенция в Египте” , гово
рится также об антикоммунизме: ’’Антикоммунизм 
возник еще на заре рабочего движения как основное 
идейное оружие класса капиталистов в его борьбе с 
пролетариатом и марксистской идеологией” . Но о 
сионизме как пособнике империализма нет опять же 
ничего.

Через девять лет на совещании коммунистических 
и рабочих партий в 1969 г. было принято заявление об 
Израиле. В нем слово сионизм употреблено один раз: 
’’Правящие круги Израиля, поддерживаемые империа
лизмом, и прежде всего американским империализ
мом, мировой реакцией и сионистскими кругами, про
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должают оккупировать арабские территории” . И все. 
Больше ничего о сионизме.

’’Основной документ” , принятый на совещании, го
ворит об Израиле то же самое. ’’Правящие силы Израи
ля, поддерживаемые всемирной реакцией, в том числе 
сионистскими кругами, пренебрегают требованиями 
арабских государств, миролюбивых народов и реше
ниями ООН ...”

Формула ’’сионизм — орудие империализма” еще не 
была выработана. На этом совещании с новой точкой 
зрения выступали лидеры двух арабских коммуни
стических партий. А. X. Махджуб, секретарь Суданской 
компартии, остановился, как сказано в материалах 
совещания, ”на некоторых особенностях современного 
национально-освободительного движения. Коснувшись 
освободительной борьбы арабских народов, тов. Мах
джуб сказал, что она ... имеет свои особенности. Глав
ную из этих особенностей составляет связь борьбы про
тив империализма с борьбой против мирового сиониз
ма” .

К слову: Махджуб назвал переворот генерала Ни- 
мейри ’’революционным актом” . Через два года рево
люционер Нимейри казнил его. Сильно ошибся Мах
джуб в марксистской оценке переворота Нимейри! Пе
реоценка ’’революционности” полковников и генералов 
вообще характерна для арабских коммунистических 
лидеров.

Генеральный секретарь ЦК сирийской коммуни
стической партии Халед Багдаш, выступая на совеща
нии, уточнил формулировку Махджуба: ’’Сионизм — 
это реакционное расистское движение, имеющее меж
дународный характер, это — союзник мирового импе
риализма” .

Однако формулировка Халеда Багдаша не вошла в 
’’Основной документ” совещания коммунистических 
партий. В ней проступает панарабизм Насера, который 
не мог предложить арабам, расселившимся от берегов 
Атлантического океана до Персидского залива, ника
кой национальной идеи, кроме уничтожения Израиля.
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Идея Насера-Махджуба-Халеда не импонировала, 
очевидно, западным компартиям. Это не смутило на
ших отечественных знатоков еврейства, и они стали 
разрабатывать попавшую в их руки арабскую теорию 
с неменьшей пользой для себя, чем западные компа
нии разрабатывают арабскую нефть.

Монополисты от идеологии знали, что делают. Они 
подали новую идею в трафаретной, давным давно 
усвоенной форме — и она вошла в сознание масс с 
приятной легкостью. Идея ’’сионизм-империализм” 
улеглась в излюбленную схему справедливой борь
бы с капитализмом, как влитая, словно она родилась 
вместе с ’’Коммунистическим манифестом” , — а то и 
до него — вместе со статьей Маркса о еврействе. 
Ведь новое — это хорошо забытое старое.

Еврейское национальное самосознание, которое 
пришло к простой и естественной для всякого народа 
мысли — жить в своей собственной стране, тем более, 
что евреи помнят о ней все две тысячи лет своего рас
сеяния, — это самосознание хитрым косвенным ма
невром осуждено как национализм самого реакцион
ного, прямо-таки людоедского толка. Тем самым ев
рею вообще запрещены всякие национальные чувства, 
ибо стоит их ему проявить, как его окрестят сионис
том (и расистом, по высоко научному определению 
Ассамблеи ООН).

Итак, до самого конца 60 -х годов мировое комму
нистическое движение не нашло в сионизме таких пе
ремен, которые стоило бы отметить. И вдруг что-то 
переменилось. Что же именно?

Просто был изобретен и испытан новый стратеги
ческий маневр, пригодный в состязании за мировое 
первенство. Найдено, что борьба с ’’мировым сиониз
мом” — это неплохой камуфляж для борьбы за рас
ширение своего плацдарма во многих странах за пре
делами Европы, в которой плацдарм уже создан дру
гими средствами.

Старый антисемитизм не отрицал ни своей велико
державности, ни своего крайнего, озлобленного на-
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ступательного национализма. Новейший в этом не при
знается. Он обличает в этом грехе других. Кто громче 
всех кричит: ’’Держи вора”?

Каждый день, вот уже лет десять, твердят о пале
стинских беженцах, но делают вид, будто и не было на 
свете миллиона двухсот тысяч немцев, изгнанных из 
района Кенигсберга (нынешняя Калининградская 
область).

Без конца приводят цифру разрушенных арабских 
домов (цифра эта скользящая — сегодня называют 
12 тысяч, завтра -  18, потом опять 12 и т. д.) . И мол
чат о том, что при выселении нескольких кавказ
ских народов, калмыков, крымских татар, равно как 
и немцев, не только дома, но и все их имущество 
(включая скот) было приказано оставить, и оно тут же 
перешло к тем, кого поселили на месте изгнанных. 
Скажут — давность. Так разница в давности всего три- 
четыре года: в СССР — в 1944—45 гг., а в Палестине — 
в 1948 г.

Кричат о геноциде. Но молчат о том, сколько людей 
погибло в пути, в запертых товарных вагонах при вы
сылке их из Крыма и с Кавказа и сколько (в основном 
детей и стариков) в первые дни на новых местах, куда 
их завезли и бросили без всякой помощи.

Поскольку я в этой книге опираюсь на данные со
ветской статистики, принимая их за достоверные, зако
номерно привести кое-что и из официальной израиль
ской статистики. Итак, о геноциде.

В 1948 году смертность среди арабов Израиля со
ставляла 20 случаев на тысячу человек в год, в 1971 го
ду -  6,2 на тысячу: ниже, чем в СССР, где она в 1971 
году составляла 8,2 на тысячу (в 1974 — 8,7 на тыся
чу) . Средняя продолжительность жизни среди израиль
ских арабов была в 1948 году -  52 года, а в 1971 -м -  
70 лет, то есть такая же, как во всех странах Запада и 
в СССР. В Алжире она (см. справочник ’’Народонаселе
ние стран мира” , М., 1974) составляла 50,7 года (по 
данным на 1970 год), в Марокко -  50,5, в Судане -  
47,6 года.
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Не бомбы арабских террористов, не похищения са
молетов, не гневные речи в ООН привели к тому, что 
арабы в Израиле стали жить в среднем 70, а не 50 лет, 
как арабы в своих странах, и что смертность среди них 
ниже уровня смертности в СССР. Медицинских учреж
дений (больниц, родильных домов и пр.) в арабских 
поселениях на территории Израиля в 1948 году вооб
ще не было, а в 1972 г. стало 160 (85 общего наз
начения и 75 — для матери и ребенка). Все они строи
лись отнюдь не на деньги арабских владык, выкачиваю
щих золото из своих нефтяных скважин*.

И, наконец, еще несколько цифр о преследовании 
арабской культуры. В 1948 году неграмотных (не 
умеющих читать по-арабски) было среди израильских 
арабов 95 процентов. К 1972 году их стало всего 5 про
центов. В арабских странах Азии и Африки, по дан
ным цитированного выше справочника ’’Народонаселе
ние стран мира” , неграмотных среди лиц старше 15 лет 
было: в Алжире — 81 процент, в Ливии — 78,3, в Ира
ке — 85,6, в Сирии — 69,2, в Иордании — 67,6 процен
та**.

В Израиле для неполного полумиллиона израиль
ских арабов выходят две арабские ежедневные газеты 
и 12 периодических (еженедельных и ежемесячных) 
изданий. В СССР для 2.150 тысяч евреев издается одна 
еженедельная газета на идиш. Совершенно верно, боль
шинство евреев не знает языка идиш. Так, может, для 
них хоть что-то выходит на русском языке? Если вы 
спросите, вам, чего доброго, заметят, что вопрос это 
антисоветский. Ну, а что издается для советских нем
цев и поляков на немецком и польском языках? 
Не задавайте глупых вопросов!

* Отмстим, что расширение площади поливных земель в 
Израиле стало возможным исключительно благодаря новей
шей сети водоснабжения, созданной евреями.

** К какому году относятся зги данные, справочник не 
уточняет, а пишет: ”по последним имеющимся данным”. Спра
вочник издан в 1974 году.
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В 1949/50 г., в первом году существования еврей
ского государства, в нем было 10 тысяч школьников- 
арабов и 286 арабов-учителей. К 1972 году школьни
ков стало 117 тысяч (в 12 раз больше), а учителей — 
5 тысяч (больше почти в 18 раз) . Эти цифры говорят и 
о качестве обучения: раньше на одного учителя прихо
дилось 35 учеников, сейчас — 23. Арабская школа на 
родном языке развивает арабскую, а не какую-то иную 
культуру. А как развивается еврейская культура в 
СССР? Не задавайте опасных вопросов!

Эти статистические данные, особенно из области на
циональной культуры, говорят о наличии двух нацио- 
нализмов и о разнице между ними. Великодержав
ность, неотделимая от национализма наступательного и 
все удушающего, — эта великодержавность включает в 
себя жажду власти, стремление захватьюать все новые 
и новые территории. Но ее отличает и стремление, про
являя свою власть, унижать, ограничивать и насильно 
ассимилировать подвластные ей национальные мень
шинства.

Этот очерк был начат с рассмотрения национальной 
идеи. Чтобы ее понять, надо сравнить положение ара
бов в еврейском государстве, которое обходится без 
высокопарных объяснений в любви к национальным 
меньшинствам, с положением евреев в социалистиче
ском государстве, в котором не умолкает колоколь
ный звон во славу дружбы народов. Сравнение дока
зывает: национальные идеи бывают разные, смотря 
по содержанию, которое в них вливают. А содержа
ние, в свою очередь, зависит от того, выражает ли 
оно инерцию народа, вся история которого есть са
моутверждение малого среди сильных, или инерцию 
государства, вся история которого есть самоутвержде
ние сильного среди малых.

10. Свобода личности и национальная независимость

И великодержавность, и антисемитизм — оба отри
цают свободу личности с одних и тех же позиций: с
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позиций главенства своей нации над прочими. Когда 
после войны Сталин и его государственно-пропаган
дистский аппарат затеяли рассчитанную на много лет 
кампанию национального самовозвеличения, речь шла 
у них только о русском народе, русской истории и 
русском величии.

Массам внушали, что приоритет имеет только рус
ская наука. Им разъясняли, что космополиты (т. е. 
евреи) непрошенно лезут именно в русскую культу
ру и тем оскорбляют ее.

Уже тогда можно было заметить то, что сегодня 
стало ясным: произнося слова о равенстве наций, рус
ская великодержавность добивается гегемонии глав
ной, своей нации. Она, как и антисемитизм, выворачи
вает наизнанку понятие национального равенства, 
чтобы протащить идею ограничения остальных наций, в 
чем мы убедились, разбирая аргументацию В. Мишина.

В высшей степени характерно для нашей пропаган
ды: о национальном равенстве она толкует, а о нацио
нальной свободе даже не заикается. Между тем, ра
венство и свобода не только друг от друга неотдели
мы, но и взаимно обусловлены: одно без другого пре
вращается в фикцию, в обман.

Современное понимание свободы неразрывно свя
зано с признанием всеобщего, всечеловеческого равен
ства, что было столь слабо выражено во взглядах на 
свободу в прежние века. Из равенства прямо вытекает 
обязательный принцип: что я позволяю себе, то должен 
позволить другим, а чего не разрешаю другим, должен 
запретить и себе. К слову: этот принцип был высказан 
еще семнадцать веков назад еврейским законоучите
лем Гилелем:”Не делай другому того, чего не хотел 
бы, чтоб сделали тебе” . Тогда ему придавался лишь 
этический, а не социальный смысл. В наше время он 
приобретает новое звучание, становясь мерой равенст
ва всех людей и их личной свободы.

Принцип равенства приводит к выводу: свобода 
личности имеет границу. А именно, она ограничена сво
бодой других людей. В применении к свободе и незави-
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симости народа равенство указывает аналогичную гра
ницу: это свобода и независимость всех других народов.

Борьба за свободу личности в наш век состоит в 
том, что люди хотят добиться от государственных вла
стей, чтобы они не сужали рубежи свободы под пред
логом их охраны. Почти все оппозиции несогласны с 
властями в вопросе о том, до каких пределов должна 
простираться власть государства, дабы оно охраняло 
личную свободу граждан, но не могло сужать и усе
кать ее.

Этот спор возник так же исторически, как само по
нятие свободы личности, которое в древние и средние 
века не было еще выработано и признано. Войны за 
свободу, разумеется, велись, были очень ожесточен
ными и стоили народам множества жертв. Но они не 
были войнами за свободу всех. Провозглашение все
общей свободы, как лозунга восставшего народа, 
принесла много веков спустя Великая французская ре
волюция.

Буржуазные революции провозгласили всеобщее 
равенство и равные права всех людей. Они от
вергли прежнюю основу общественной жизни — раст
ворение личности в социальной организации и ее ничто
жество перед этой организацией: перед кланом, общи
ной, сословием или, наконец, государством.

Общество, состоящее из личностей, уважающих 
свою свободу, не пройдет мимо насилия государства 
над его членом. Но общество, в котором чувство лич
ной свободы не развито, равнодушно отдает в руки го
сударства миллионы своих членов. Каков бы ни был на - 
циональный характер, сложившийся в этом обществе, 
как бы ни были добры, великодушны и отзывчивы его 
члены, — в нем не развито сознание ценности каждого 
отдельного человека. И открытые, общительные, гото
вые к взаимопомощи люди становятся скрытными, ли
цемерными и безжалостными, когда от них этого тре
бует государство.

Добавим: государство умеет требовать не в прямой 
форме. Даже чаще всею -  не в прямой. Оно требует,
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например, посредством страха. Деморализуя людей 
страхом, оно ломает и переделывает их.

По своей жестокости сталинщина напоминала сред
невековье. Но история не движется назад, она всегда 
идет вперед, только не по прямой. Она мчалась и 
мчится вперед и вверх -  по спирали, и сейчас в России 
оказалась в вертикальном направлении (если мы со
гласимся считать вертикальную линию очеловечивания 
человека, развития его личности во взаимоотношениях 
с обществом) на той же линии, что и двести лет назад, 
когда Радищев писал свое ’’Путешествие из Петербур
га в Москву” , только в другой горизонтальной пло
скости: другие границы между государствами, другая 
техника, другой уровень информации.

Свобода личности находится в сложных от
ношениях с независимостью наций. Эти отноше
ния всегда различны в государствах с неодинако
вым историческим наследием. Именно историческое 
наследие определяет густоту и развитие корней сво
боды, силу ее традиций и эффект сопротивления вся
ким попыткам уничтожить ее или (что случается ча
ще) заменить ее бутафорией. В странах, где свобода 
едва успела пробиться из исторической почвы, быст
рое государственное самоукрепление без труда гу
бит ее первые ростки.

Точно так, как возможны два варианта отношений 
к личной свободе, есть и два варианта отношений к 
свободе национальной: один — свобода лишь для моего 
народа и другой — свобода для него наравне с другими 
народами.

Для малой нации наиболее реальна форма свободы, 
которая обеспечена свободой всех других малых 
наций и их равенством с большими нациями, ибо нет 
национальной свободы без настоящего равенства 
малых наций с большими. И не случайно лозунгом по

шляков, восставших против царской России, было ”за 
нашу и вашу свободу!”

Этот вопрос во всем своем объеме, начиная от на- 
 ̂циональных прав и кончая свободой личности, затраги-
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вает множество народов, живущих в Советском Союзе. 
Он затрагивает их глубоко, непосредственно и остро. 
Но, пожалуй, острее всех его воспринимают евреи, хо
рошо знакомые с той специфической формой отноше
ния к себе, с которой меньше сталкиваются другие па
сынки системы (советские немцы, поляки, финны, 
болгары и др .).

Мы привели достаточно красноречивые данные об 
ограничениях -  в первую очередь для евреев — в обла
сти образования и научной деятельности. Рабочие и 
колхозники могут и не знать этого, но советская ин
теллигенция, студенты, инженеры, научные работники 
своими глазами видят работу механизма ограничений. 
Миллионы советских специалистов не вправе сказать: 
’’Нас это не касается” . Верно, они бессильны что-то 
сделать, но встревожиться-то должны.

Тревога о своих собственных правах еще не говорит 
о свободе личности, если нет тревоги о правах другого 
человека, нарушаемых тут же, рядом с тобою, в бук
вальном смысле в двух шагах от тебя, так что ты не 
можешь сказать ”я не вижу” , если не закроешь глаза 
намеренно.

Советские евреи потому, вероятно, так вниматель
ны ко всем ограничениям свободы личности, что им о 
своих собственных национальных ценностях в услови
ях их жизни в СССР уже и мечтать нечего. Любой на
род, оберегая свои национальные ценности, тем самым 
оберегает свою национальную независимость. Когда 
люди обладают ею, они способны компенсировать этим 
в своем сознании даже потерю личной свободы. 
И, соответственно, потеря национальной независимости 
представляется им как потеря свободы личности.

Действительно, если страна пользуется обеими наз
ванными формами свободы — личной и националь
ной, — то в момент потери обе они бьюают попраны 
почти всегда одновременно. Так оно было, например, 
когда нацисты захватывали одну за другой страны 
Европы: на оккупированных территориях в один день 
отменялись все виды свободы, вводилась цензура, вры
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вался немецкий язык, и национальное достоинство на
силуемого народа оказывалось под сапогом оккупанта 
наравне и одновременно со свободой печати и собра
ний. Но для самих-то немцев национальная независи
мость оставалась. Оставалась, хотя права личности и у 
них были отняты по всем правилам тоталитарного го
сударства. У них имелся и парламент, только все его 
депутаты единогласно голосовали за любой закон, 
предложенный верхушкой национал-социалистической 
партии. У них выходили газеты, только все они писали 
одно и то же. У них каждый гражданин мог заниматься 
любой работой, только евреи не имели права быть ад
вокатами, врачами, учителями и учеными. И безрабо
тицы немцы не знали при Гитлере. Национальная неза
висимость у них была, да еще какая! Вся она основы
валась на полном подавлении других наций.

С другой стороны — те народы, которые в итоге 
кровавой антигитлеровской борьбы отстояли свою на
циональную независимость и восстановили свою на
циональную свободу. Все ли они имели после победы 
свободу личности?

Национальная и личная свобода связаны, но ни в 
коем случае не взаимозаменяемы. Подмена их — 
обычно умышленная, имеющая целью обмануть народ. 
Обман достигается сознательной подменой понятий: 
вместо отнятой у людей свободы личности им показы
вают завоеванную ими национальную независимость. 
Но у советских евреев нет даже миража национальной 
независимости, поэтому их трудно обмануть под
меной понятий, и перед ними отчетливо вырисовы
вается проблема свободы личности.

Эту проблему нередко пытаются прикрыть ссылка
ми на традиции страны, ее обычаи и нравы. Но если уж 
ссылаться на традиции России, то не лишне вспомнить 
хотя бы такую: еще стихи Пушкина и Лермонтова рас
пространялись в списках, значит, наш советский Сам
издат гораздо более традиционен, чем кое-какие обы
чаи, возникшие позже — ну, хотя бы обычай бояться 
Самиздата.
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Обман общества посредством болтовни о традициях 
удается тем лучше, чем больше сохраняется в 
нем остатков феодального крепостничества. Нравы и 
психология общества заложены в его подсознании, ко
торое изменяется медленно. Бывает: сознание сверхпе
редовое, а нравы рабские.

В обществе, действительно покончившем с феодаль
ными и крепостническими, рабскими нравами, нацио
нальная свобода в наше время не стесняет личную, но 
все чаще смыкается с нею. Обе они сестры, хоть и не 
всегда дружные. Их дружбу, как часто бывает, более 
всего омрачает вмешательство посторонних.

11. Наш вопрос — ваш вопрос

Еврей, подавший заявление на выезд из СССР, де
лает шаг на пути к бесстрашию. Как нынче говорят, он 
преодолевает психологический барьер, и в этом ему 
помогает (а также дает первоначальный толчок) воз
родившееся в нем человеческое достоинство. Пока есть 
страх, достоинство унижено. Выпрямляясь, он отбра
сывает страх.

Не решусь утверждать, что так произошло с боль
шинством советских евреев. Пусть с меньшинством, но 
ведь совсем недавно и этого меньшинства не было.

Остерегаясь преувеличений, мы все же не должны 
преуменьшать значение сдвига в сознании советских 
евреев. Масштаб ’’исхода” (употребляя это слово в 
библейском значении) не велик, всего процентов пять. 
Но сила его психологического воздействия несоизме
рима с этой цифрой. Дан выход мыслям и чувствам 
множества людей. У одних, тоскующих о праве челове
ческой личности жить и думать по-своему, обострилось 
чувство безысходности и горечи. ’’Вам хорошо, вы мо
жете уехать” , — сказал мне один русский друг. А у тех, 
кому ’’хорошо” , обострился взгляд на самих себя и 
возникли сомнения в истинах, которые доныне прини
мались без рассуждений, как нечто предопределенное
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и неподвластное нам. Я имею в виду отношение к про
цессу, который был главным, всеопределяющим 
процессом в жизни русского еврейства в последние 
сто лет: к ассимиляции.

По видимости — она продолжается. Но что происхо
дит в ее подводном течении?

Все знают (в том числе и демографы, и официаль
ные инстанции), что евреев в СССР больше, чем их 
числится по переписи. Отлично знают это и сами ев
реи — и ничуть не удивляются, ибо стало обыденным 
несоответствие между паспортной записью и внутрен
ним самоопределением: одни записаны как неевреи, 
но сознают себя евреями, другие записаны евреями, 
но чувствуют себя неуютно в нашей старой, покрытой 
рубцами шкуре.

Тех, кого тяготит их еврейская шкура, становится 
все больше — или по крайней мере до 1970 года ста
новилось все больше. Это легко установить, сопоста
вив цифры переписи 1959 и 1970 годов. День перепи
си -  единственный по своей внутренней насыщенности 
день в жизни советского еврея: в этот день он аноним
но отвечает на вопрос, к какой национальности хочет 
принадлежать. Хочет, а не принадлежит по рождению! 
В день переписи национальность записывается не по 
паспорту, а по устному заявлению. Вот где свобода 
личности! А вы говорите: ’’Хельсинки!”

Из устных заявлений, записанных работниками пе
реписи, безусловно выявляется, хоть и не в полной ме
ре, кем хотели бы быть евреи, если бы паспорт не опре
делял их национальную принадлежность по происхож
дению.

В 1959 году объявило себя евреями 2.268 тысяч 
человек, а через одиннадцать лет — 2. 151 тысяча. Такое 
падение численности не может быть результатом паде
ния рождаемости. Для того, чтобы получился столь ра
зительный результат, рождаемость в еврейских семьях 
должна была бы снизиться в несколько раз по сравне
нию со средней для шестидесятых годов рождаемостью 
в городах (т. е. до двух новорожденных на 1000 чело



288 И. Д О М А Л Ь С К И Й

век в год при средней для того периода цифре 16 на 
тысячу человек городского населения). Конечно, этого 
не было. А был просто отказ от своего еврейства, ни
какого практического значения, впрочем, не имеющий 
для ’’отказчика” — просто психологический импульс. 
Но множество одинаковых импульсов дало статисти
ческую цифру: антирост еврейского населения на 117 
тысяч. Если иметь в виду, что естественный прирост 
все-таки был, то ’’отказчиков” было значительно боль
ше: тысяч двести, а может, и все триста.

Не по своей воле евреи отказываются. Их принуж
дают обстоятельства, созданные административными 
мерами властей.

Слышу строгий голос: ”Вы ошибаетесь! Никакого 
принуждения нет. Люди всегда выбирали между ста
риной и прогрессом, так происходило и здесь, они 
добровольно шли и идут в русскую культуру, и это 
продолжается сто и больше лет” .

Действительно, уже давно евреям не предлагают 
на выбор, как в средние века: либо креститесь, либо 
мы вас убьем (или в лучшем случае — выгоним из 
страны). Выбор иной, его еще в прошлом веке сфор
мулировала сама жизнь: либо коснейте в своей вет
хозаветной неподвижности, либо прогрессируйте вме
сте с той нацией, которая обладает школами и уни
верситетами, в то время, как у вас одни ешиботы.

Принуждения нет. Но ассимиляция означает уподоб
ление. Всегда естественно уподобляться тому народу, 
с которым живут бок о бок. Евреи в царское время 
жили почти все в Польше, в Литве, в Белоруссии и на 
Украине -  в черте оседлости. Если б они ассимилиро
вались естественно, они должны были бы уподоблять
ся полякам, литовцам, белорусам и украинцам. А они 
уподоблялись русским. Отсутствовало давно извест
ное истории стихийное заимствование обычаев и об
раза жизни соседа, но усваивалась культура, покрови
тельствуемая властями. Евреи ассимилировались че
рез просвещение, а не обычным в практике других 
народов ’’быстрым” путем, они уподоблялись рус



НОВОЕ В АНТИСЕМИТИЗМЕ 289

ским, так как школа в те времена была русской.
Во всех ассимиляционных процессах, происходив

ших в еврейской среде, красной нитью проходит глу
боко отличное от стихийного уподобления соседу 
сознательное стремление каждого еврея уничтожить 
в себе еврея и вложить в себя душу немца или фран
цуза, а в России — русского, и только русского.

Французский еврей хотел переделать себя во фран
цуза — это понять можно. Но тот факт, что украинский 
еврей как в прошлом, так и поныне стремился стать 
русским, а не украинцем, заставляет внимательно по
думать, где граница между свободным выбором и на
сильственной русификацией.

Вот это было чрезвычайно важно еще в то время, 
когда шли ожесточенные теоретические, тактические и 
всякие иные споры между еврейской социал-демокра
тической организацией ’’Бунд” и большевиками.

Оглядываясь на то время, во многом предопреде
лившее ход еврейской ассимиляции в советской стра
не, мы убеждаемся: как только заходила речь о ев
реях, сторонники еврейского прогресса через ассими
ляцию, сами того не замечая, неизменно сбивались на 
поддержку русификаторства, проводимого царским 
правительством.

В 1913 году Ленин в полемике с Бундом писал, 
нисколько не стесняясь крепкого слова: ’’Против 
ассимиляторства кричат только благоговейные со
зерцатели еврейской ’’задней” (см. статью Ленина 
’’Критические замечания по национальному вопросу” , 
1913 г. ) . Довод от задницы — поистине могучий до
вод. Он доныне действует на тех, кто отрицает за со
ветскими евреями право вспомнить о своей культуре. 
Я понимаю, что одна цитата мало что доказывает, и 
у любого знаменитого автора, написавшего много книг, 
можно откопать десятки разноречивых цитат, но все 
дело в том, что современная советская политика со
ответствует этому высказыванию больше, чем любо
му иному.

Далее в своей статье Ленин сравнивает ассимиля
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цию евреев с процессами, происходящими в США, 
и пишет: ’’Кто не погряз в националистических пред
рассудках, тот не может не видеть в этом процессе 
ассимиляции наций капитализмом величайшего исто
рического прогресса” .

В этом тезисе упущена коренная разница между 
образованием новых наций, через слияние многона
циональных эмигрантских потоков в США, Канаде, 
Австралии и Латинской Америке — и тем растворени
ем малых народов в главной, большой нации, которое 
всегда было характерно для стран Европы и в особен
ности для России.

Английский капитализм не сумел ассимилировать 
ирландцев, а немецкий — чехов. Кто решится утверж
дать, что если бы английский капитализм сделал с ир
ландцами, а немецкий — с чехами то, что российский 
начал делать с евреями, то это был бы ’’величайший 
исторический прогресс”?

Перенять язык, как ирландцы и шотландцы пере
няли английский, -  это лишь начало ассимиляции, но 
не ее решающая фаза. Решающая фаза наступает тогда, 
когда твою национальную культуру, историю твоего 
народа и твое национальное самосознание приравнива
ют к заднице и ты принимаешь это сравнение в качест
ве справедливого приговора истории, вынесенного 
всей твоей нации.

Еврейская ассимиляция служила подспорьем для 
русификаторства: использовать тягу к просвещению, 
чтобы исподволь растворить просвещаемый народ. 
Победоносцев, один из идейных столпов великодер
жавности, так и предлагал: одну треть евреев заставить 
уехать, одну треть заставить умереть, а последнюю 
треть заставить раствориться.

Программа Победоносцева медленно, но верно вы
полняется, только растянутая во времени и поделенная 
между тремя исполнителями: царское правительство в 
основном выполняло ее первую часть (заставить эмиг
рировать) ; вторую часть — уничтожение — выполняли 
погромщики, но они работали кустарно, и ее с превы
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шением осуществил Гитлер; а третья часть программы, 
самая деликатная, движется успешно, но еще ждет за
вершения.

Так как завершение уже маячит вдали, то нетрудно 
с бесстрастием исследователя объявить: да, все, что бы
ло, было правильно. Все шло исторически закономер
но. Иначе не могло быть, таков исторический прогресс, 
он требует издержек.

Но прогресс бесконечен. После того, как 82 процен
та советских людей сообщили переписчикам в день пе
реписи 1970 года, что их родной язык -  русский, про
гресс не остановился. Жизнь идет дальше, подвергая 
жестокому сомнению старые критерии: что есть про
гресс и что есть регресс.

На ассимиляции дело не останавливается. В том ви
де, какой она имела до нынешних дней, она изжила се
бя. Она с первых лет была целенаправленной — теперь 
она не достигает цели. Еще недавно, лет тридцать, со
рок, пятьдесят назад, образование открывало перед 
евреем такую же перспективу, как и перед любым 
гражданином советской страны. Сейчас — нет. Сейчас 
и образование не дает еврею равенства, и равенства 
у него нет, чтобы свободно получить образование.

Уж не ради сохранения нации, не ради равенства, о 
котором мы так много пустых слов слышим, не ради 
погибших отцов, братьев и сестер, не ради националь
ного принципа евреи перестают избегать своего еврей
ства, а ради своей человеческой чести.

В национальных отношениях психологические тон
кости много значат. Социальная психология не менее 
богата нюансами, чем психология личности. Почему мы 
прощаем одному то, что нас коробит в другом? Поче
му малому народу не дозволено то, что психологиче
ски воспринимается как вполне естественное у боль
шого: протест против ассимиляции? Даже не против 
ассимиляции, а только против чрезмерного, по мне
нию протестующих, заимствования чужого языка, обы
чаев, новинок и мод. Так в русском обществе XIX ве
ка возникло недовольство тем, что дворянство пере
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нимало французский язык и усердно копировало 
французский обиход. Вспомните презрительные стро
ки Грибоедова: ’’Французик из Бордо, надсаживая 
грудь, собрал вокруг себя род веча и сказывал, как со
бирался в путь в Россию, к варварам ...”

А ведь речь шла только о заимствовании, а не о 
полном самоуничтожении!

Для еврейского народа должен был наступить век 
приобщения к европейской культуре, и он наступил. 
В условиях рассеяния нормальный исторический пово
рот привел к безудержной ассимиляции через образо
вание, которая принесла неожиданные плоды.

Советские евреи могут теперь убедиться, что не все 
мечты сбылись, а многое сбывшееся от времени силь
но прогоркло. А великодержавность, которую они, 
мнилось, сами помогали изживать, активно участвуя 
в деятельности советского государства в первые его 
годы, неожиданно возродилась в новом обличье.

Новая великодержавность помогла укрепиться и но
вой разновидности антисемитизма. Он вовсе не пере
крывается великодержавностью, он не пристройка к 
ней, он — самостоятельное явление, но очень уж под
ходящее к великодержавности. Ведь и она тоже нынче 
не так проста, как некогда.

Старый антисемитизм пытался вынуть душу из ев
рейства разными путями, вплоть до физического унич
тожения всего народа. Антисемитизм наших дней при
нуждает евреев своими руками вынимать из себя душу 
и швырять ее в отходы прогресса.

По-видимому, советским евреям в какой-то дальней 
перспективе отведена роль народа (или народности, 
как в советской печати именуют тех, кто поменьше 
числом), который первым из малых сих самоуничто- 
жится.

Генеральная цель — чтобы в каком-то еще не уточ
ненном будущем советских евреев не стало. Но се
годняшняя нужда — или, говоря на нашем привычном 
языке, историческая необходимость — другая. Сегодня 
они для своей роли очень и очень годятся.



НОВОЕ В АНТИСЕМИТИЗМЕ 293

Всесторонний идеологический (борьба с сионизмом 
и разжигание ненависти к Израилю) и кадровый (пя
тый пункт, национальность жены) нажим на евреев в 
сочетании с общей системой воспитания граждан на
правлен на то, чтобы советский еврей, пройдя все сту
пени национального самоотречения, в конце концов 
возненавидел облитый всеми проклятиями сионизм 
и разрисованный всеми красками ада Израиль, кото
рый одним своим существованием портит ему жизнь 
и карьеру. И когда это будет достигнуто в нужных 
масштабах, решение вопроса придет само собою. Зачем 
убивать евреев? Еврейство само себя прикончит.

Связь между антисемитизмом и падением общест
венных нравов не лежит на поверхности,подобно связи 
между числом убийств и количеством выпитого алко
голя, но она не менее глубока. Проникать в эту связь, 
думать о взаимозависимости общественных явлений — 
прямой нравственный долг интеллигентного челове
ка — русского, грузина, еврея — все равно.

Антисемитизм чем далее, тем теснее сплетается с ан
тиинтеллигентностью, с ненавистью к свободной мыс
ли. Помимо всего прочего, этот недуг таит в себе гроз
ную нравственную опасность для всего общества. Не
дуг таится очень глубоко, настолько глубоко, что 
не каждый рентгенолог его видит, и что ни день эта 
болезнь загоняется все глубже. Ее загоняет внутрь си
стема сокрытия. Дело тем более серьезно, что метаста
зы болезни расползаются по всему организму, но их 
не умеют и не хотят видеть.

Опасность растет. Во-первых, оттого, что метастазы 
разносит пропаганда -  всепроникающая, несущая яд 
лжи во все сосуды общества. И, во-вторых, оттого, что 
наше сознание еще не научилось понимать свободу 
как право каждого, как бы ни был он мал, иметь свои 
ценности. В демократии мы, дети русской истории и 
воспитанники советского строя, хорошо усвоили, что 
все сомнения разрешает большинство голосов, но не 
осознали права меньшинства сомневаться, спорить 
и отстаивать (как до, так и после решения) свою пра
воту, доказывая большинству его ошибку.
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Еврейскому меньшинству не разрешено спорить. 
Это, вероятно, самый больной пункт проблемы, и от
нюдь не чисто еврейский пункт. Происходящая на 
глазах у всех самоликвидация советской части рас
сеянного в мире еврейского народа служит предзна
менованием и предостережением. Она — составной 
элемент целого комплекса событий, имеющих и нрав
ственное, и идейное, и просто житейское содержание.

Было время, когда для еврея не существовало 
других вопросов, кроме тех, что затрагивали всю 
Россию. Теперь из этой ситуации выросла новая. 
Теперь наш вопрос — и ваш вопрос.

12. Нас не спросят, но вызовут

18 февраля 1976 года в Брюсселе открылось сове
щание, которое советская пресса иначе не называла, 
как сионистским шабашом. Что там говорили — совет
скому читателю знать не положено. Но недоступным 
нам брюссельским речам газеты противопоставили — 
и в тот же самый день, вот оперативность! -  знамена
тельные по смыслу материалы: в ’’Литературной газе
те” были помещены письма ’’граждан еврейской на
циональности” , а в ’’Комсомольской правде” — растя
нутый на четыре газетных подвала (18, 19, 20 и 21 
февраля) рассказ одесского еврея Юзефа Эрлиха о 
том, как он по компетентному совету ’’соответствую
щих органов” (так они названы в газете) занимался 
исследованием связей между советскими евреями и 
заграничной еврейской организацией ’’Сохнут” . Сам 
Юзеф Эрлих именует свою деятельность то ’’журна
листским поиском” , то ’’миссией” .

Собственно, статья в центральной комсомольской 
газете только тем и интересна, что из нее мы узнаем: 
без ’’соответствующих органов” идеологическая борь
ба не обходится. Все ’’миссии” направляются из со
ответствующего центра и возвращаются туда же, об
разуя замкнутый идеологический цикл.
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Письмам евреев, касающимся Брюсселя, следует 
уделить несколько больше внимания.

Не стоит убеждать никого — я и сам в этом не убеж
ден, — что ’’граждане еврейской национальности” , как 
сами себя именуют авторы писем и участники пресс- 
конференции, пишут и говорят без всякого приглаше
ния.

Разберем одно из писем ( ’’Литературная газета”, все 
ст того же 18 февраля):

”В последнее время лживая западная пропаганда с 
особым усердием трубит о ’’притеснениях” граждан 
еврейской национальности в СССР.

Я хочу заявить во весь голос: в нашей социалисти
ческой стране никогда не было и не может быть при
теснения каких-либо национальностей вообще и в 
частности еврейской. Всем гражданам нашей много
национальной страны закон гарантирует равные права.

Моя жизнь может служить примером того, как в 
нашей стране ’’притесняют” евреев. После окончания 
средней школы я пошел на фронт. После войны мне 
была предоставлена возможность учиться. В 1950 го
ду я окончил высшее учебное заведение, через семь 
лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 го
ду — докторскую.

Кто смеет говорить, что меня ’’притесняют”?

В. С. Этлис, 
доктор химических наук, 

профессор.

Проведем небольшой опыт: слегка перефразируем 
письмо, мысленно перенеся почтенного профессора на 
23 года назад, в начало памятного евреям 1953 года:

”В последнее время лживая западная пропаганда с 
особым усердием трубит об арестах советских граж
дан. Я хочу заявить во весь голос: в нашей социалисти
ческой стране никогда не было и не может быть бес
судных приговоров вообще и в частности приговоров 
к расстрелу. Всем гражданам гарантирован гласный и 
справедливый суд.
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Моя жизнь может служить примером того, как в 
нашей стране свято соблюдается законность. В 1937 
году я не был арестован. После войны я снова не был 
арестован. По делу врачей — убийц в белых халатах — 
я в третий раз не был арестован.

Кто смеет говорить, что в отношении меня не со
блюдаются советские законы?” . Подпись: доктор, 
профессор и т. д.

В СССР в сталинские годы не были арестованы сот
ни миллионов людей. Но было: без суда расстреляно 
около миллиона человек, замучено голодом не менее 
5 -6  миллионов, посажено в лагеря неисчислимое 
множество, несколько десятков миллионов. Так раз
ве пример неарестованных в состоянии доказать, что 
ничего ”не было и не могло быть”?

Приводить в пример свои личные обстоятельства и 
опровергать опыт сотен тысяч людей своим единичным 
опытом (”я защитил диссертацию в 1957 году” — а 
много ли евреев защитили диссертации в 1950—1953 
годах?) -  это прием для простаков, излюбленный на
шей пропагандой. К имени Этлиса нетрудно добавить 
гораздо более известные имена, но они не докажут то
го, что вообще не доказуемо — если, конечно, аргумен
тировать честно.

Письма ’’граждан еврейской национальности” — со
ставная часть пропаганды, которая только доводами 
от Этлисов и орудует. Почему, однако, она так усерд
но занимается одними евреями?

Все политические партии ФРГ, от правых до социал- 
демократической, за исключением компартии, требу
ют, чтобы советским немцам, желающим покинуть 
СССР, была предоставлена свобода выезда. Они доби
ваются для своих советских единоплеменников со
вершенно того же, чего добиваются западные и из
раильские евреи для советских евреев. Но мы не чита
ли в нашей родной печати писем советских немцев, в 
которых они отмежевывались бы от немецкой социал- 
демократии и брали на себя смелость заявлять от име
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ни всех советских граждан немецкого происхождения* 
(для такого случая пришлось бы пустить в ход это 
хитрое наименование), что они не чувствуют никакой 
национальной дискриминации и отказываются от за
падногерманского рая (Израиль-то ведь постоянно на
зывают сионистским раем). И пресс-конференций со
ветских немцев не было в Москве ни одной. Почему?

Потому, что шумиха, поднятая вокруг ’’граждан 
еврейской национальности” , позволяет Навешать на 
сионизм всех собак, какие попадутся пропаганде, в то 
время как более полная конкретизация вопроса о сво
боде выезда сразу меняет его ракурс и миру становит
ся видна вся подоплека дела.

Нет, недаром наша пропаганда остерегается связы
вать право немцев, поляков, украинцев, эстонцев и 
многих других на эмиграцию с правом эмиграции ев
реев. К пропагандистской кампании привлекают толь
ко евреев, требуя их подписей в осуждающих письмах 
и заявлениях. Какое бы дело ни было сфабриковано в 
пропагандистских и иных целях, найдутся люди, чья 
рука не дрогнет подписать все, что прикажут: угроза 
увольнения, страх перед снижением в должности за
ставляет многих людей делать то, против чего их со
весть протестует. Силен страх,и слаба совесть! Вспом
нив, что мы живем в стране с одним-единственным 
нанимателем — государством, мы лучше поймем силу 
страха.

Так что в ’’подписантах” нужного государству про
филя недостатка не будет. По уже выработанной схеме

* Встречали ли вы в советской печати выражение ’’граж
дане русской, якутской, казахской национальности?” Пишут 
просто: русские, якуты, казахи. Почему нельзя сказать обыч
ное слово ’’еврей”? В этой словесной конструкции применено 
то же самое правило, по которому сионистский конгресс на
зывают шабашом (реже -  сборищем), а съезд эрлихов, если 
таковой решили бы созвать в Москве, назвали бы форумом: 
форум отважных энтузиастов, выполняющих свою миссию 
по совету соответствующих органов.
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главный виновник заранее известен: страна агрессоров.
Будет ли среди нас, советских евреев, десять чело

век, оплевывающих Израиль, или десять тысяч — для 
судеб мира (включая также и Ближний Восток) это 
безразлично. Небезразлично наше поведение для нас 
самих.

В человеческой морали много атавистического. Счи
тается, что отречься от брата безнравственно, и брато
убийство — худший вид смертоубийства. Так сложи
лось тысячелетиями — вынимать кирпичи из тысячелет
ней нравственной постройки значит начать ее разруше
ние.

В Ливане арабы-мусульмане и арабы-христиане пол
тора года убивали друг друга, и братоубийственность 
их войны казалась нам ужасной, несмотря на то, что 
мы сами пережили гражданскую войну. Наверное, и 
поступок Каина со стороны выглядит более амораль
ным, чем казалось ему.

Антисемитизму наши нравственные сомнения чуж
ды. Он не колеблется. Он опирается на свою науку, со
гласно которой еврей еврею не брат. От евреев требуют 
подтверждения правильности нашей Передовой Теории 
посредством практики: писем и журналистских поис
ков, направляемых не совсем журналистскими органа
ми.

Логичен такой оборот: нащупав нравственно-подат
ливого Эрлиха, соответствующие органы дают ему со
вет подать заявление об отъезде в Израиль. Возвраще
ние гарантируется. Он уезжает, затем, пройдя заданный 
срок искуса, подает слезную мольбу о возвращении на 
свою подлинную Родину. Он плачет заранее условлен
ными слезами — но найдутся и такие, что плачут иск
ренне. Старая русская поговорка гласит: Москва сле
зам не верит. Подтвердите свое раскаяние делом, вы
ступите на пресс-конференции. И он выступает перед 
телекамерой с трагическим рассказом о своих мытар
ствах. Он выполняет миссию!

В жизни советского еврея под оболочкой личной 
проблемы своего собственного устройства скрыта
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нравственная проблема отношения к своим братьям. 
Слово ’’братья” кажется высокопарным, его не произ
носят, но оно слышится в подтексте вопроса, который 
сейчас стал обыденным и привычным для многих со
ветских евреев: ’’Что там слышно в Израиле?”

Тревога об Израиле была еще не столь ощутимой 
после шестидневной войны, но значительно обостри
лась после войны Судного дня (я хочу называть ее 
правильным именем, а не октябрьской войной).

Тревога вошла в нашу жизнь после того, как мы 
поняли: перед израильтянами как стояла раньше, так 
и сейчас стоит дилемма жизни и смерти. Ни для кого 
другого вопрос так не стоит: ни для арабов, окружаю
щих Израиль, ни для палестинцев. Ведь мы, читатели 
советских газет, не знаем даже толком, почему Израиль 
отказывается вести с ними диалог. Наши газеты объяс
няют нам так: потому что в Израиле ястребы.

Газеты никогда не обмолвились ни словом, и совет
ские люди не знают, что все дело в категорическом и 
упорном отказе палестинцев ( а равно и Сирии, и Ира
ка, и Алжира, и Ливии) признать право Израиля на 
самостоятельное существование (в резолюциях ООН 
№ 242 и № 338 это право оговорено). Они не признают 
права Израиля жить, и как раз этого не знают совет
ские читатели.

Речь идет, следовательно, о жизни и смерти не в пе
реносном, а в самом прямом смысле. Палестинцам, да
же во время жестокой ливанской междуусобной вой
ны, не грозила поголовная смерть за то, что они пале
стинцы. А евреям Израиля она грозит.

Быть убитым только за то, что ты еврей — какая это 
знакомая, какая старая, понятная нам ситуация! Каж
дый, у кого кто-нибудь из родных погиб в Вильнюс
ском гетто, или в Доманевке, или в Бабьем Яре, или 
в одном из местечек Украины -  каждый такой еврей 
понимает эту ситуацию не умом одним, а всем своим 
существом.

Для нас, советских евреев, вопрос о жизни и смерти 
израильтян трансформируется в нравственную пробле
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му: наше отношение к их жизни и смерти. Безразличен 
тебе их жребий или не безразличен?

Мы знаем, что отношение советских евреев к ближ
невосточной проблеме далеко не однозначно, и многие 
из них не то что равнодушны, а возбужденно-враждеб
ны к Израилю и его народу. Но есть и такие, для кого 
жребий израильтян — поистине личный нравственный 
вопрос. Численно их, очевидно, меньше. Но их нрав
ственная реакция весомей их численности.

В наши дни проблемы решают парадно одетые, пред
ставительные люди, остерегающиеся забрызгать свой 
костюм кровью. Их речи льются на заседаниях, а кровь 
пусть льют арабы, израильтяне, африканцы. Лить 
кровь — свою и чужую — стало уделом малых народов.

Каково же будет наше отношение к тем, чья кровь 
льется? В политическом смысле, повторяю, оно не име
ет никакой силы. Сила его и вес, и смысл его — чисто 
нравственные.

То, что в нас, советских евреях, осталось еврейско
го, осталось не по нашей воле. Но нас об этом не спра
шивают. У нас не доискиваются, каковы наши внутрен
ние переживания. Но внимательно следят и взвешива
ют, что мы говорим и делаем.

Как во всем нашем обществе, так и с евреями: ду
май про себя, что тебе угодно. Но говори и делай, что 
угодно начальству.

Вряд ли человеку, даже верящему сообщениям на
шей пропаганды о сионистах, ястребах и голубях, бу
дет симпатичен еврей, заявляющий в своем письме в 
редакцию, что граждане еврейской национальности 
имеют равный со всеми доступ к образованию и труду. 
Он видит, что это ложь. Он сам (или его родственник, 
знакомый, друг) работает в закрытом учреждении и 
хорошо знает, что евреев туда не берут. Пусть он соли
дарен с такой установкой, будучи убежденным, что ев
реев и не следует брать в подобные учреждения; но он 
все равно знает, что болтовня о равенстве евреев в 
труде и образовании — лживая болтовня. И не может 
он, если в нем есть понятие личного человеческого до
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стоинства, питать уважение к еврею, который расплас
тывается в грязи, старательно поддерживая ложь о 
самом себе.

Создателем ситуации является тот, кто первым ка
питулировал, согласившись лгать на самого себя. 
Прекрасно сказал Фазиль Искандер: ’’Каждый раз 
выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если 
мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что 
выбор уже сделан” . Это верно во всех случаях жизни. 
Пересмотрите свои прошлые поступки: был выбор!

Никакого реального ущерба евреям Израиля не при
несут письма и заявления клянущихся и кающихся. 
Напротив, они им помогут: отсеиваются те, кому в 
наш трудный век место только среди конформистов, 
но не среди сопротивляющихся. Но нам, евреям Совет
ского Союза, эти кающиеся и клянущиеся наносят 
удар в спину.

Сионистский рай, израильский ад — и то, и другое для 
нас, советских евреев, отвлеченные понятия. Реально 
чистилище. Его боятся все, и больше всех — советская 
интеллигенция. Оно отличается от дантова чистилища 
двумя характерными особенностями. Первая: в него 
вы попадаете не единожды, а столько раз, сколько 
найдут нужным ’’там”, в Соответствующем Кабинете; 
и вторая — кто с ним познакомился ближе, легко мо
жет познакомиться и с другими неприятностями, на
чиная от проработки и кончая лишением работы. Одна 
мысль об этом ужасает интеллигента. Он крепко на
пуган. Вспомнив, сколько десятилетий бьют по само
стоятельной мысли, мы не станем удивляться.

И я знаю, что девять десятых из тех милых, умных, 
высокопорядочных интеллигентов, с которыми я, вы, 
он и все мы делимся своими не совсем благонамерен
ными мыслями, обомлеют и растеряются, когда их вы
зовут в чистилище. Почему они так пугаются, они не 
сумеют связно объяснить, как не объяснит никому 
кролик, почему он сам идет в пасть удава.

Впрочем, насчет кроликов это легенда. Известный 
исследователь жизни животных Бернгард Гржимек
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пишет: ’’Неподвижность змеиных глаз и породила ле
генду о том, что змеи якобы гипнотизируют, как бы 
парализуют свою жертву взглядом” . На самом деле, 
объясняет Гржимек, жертва просто цепенеет от страха.

Взор служителя чистилища, устремленный на выз
ванного в его кабинет интеллигента, не обладает сверх- 
естественными свойствами. Напротив — поверьте опы
ту автора! — его глаза обычно очень невыразительны, а 
взгляд равнодушен Жертвы цепенеют еще до того, как 
встретятся с ним — от своего представления о нем. По
этому и выбирать линию поведения тоже надо заранее, 
ибо ныне уже достаточно хорошо известно, что пред
ставляет собою удав и как в его желудке переварива
ются кролики. Впрочем, перед нами такая область, в 
которой советы большей частью бесполезны.

Свобода выбора остается за человеком.
Свободу выбора имеет и каждый советский еврей, и 

если он цепенеет и дрожит, значит, он уже сделал вы
бор. И когда он является в чистилище, а то и задолго 
до явки он в своем страхе уже психологически сдался.

Начало капитуляции — страх, дальше само катится.
— Вы считаете себя почти не евреем? Очень хорошо, 

но мало. Отрекитесь от отца и матери. Согласны? Все 
еще мало. Отрекитесь от братьев и сестер. Отреклись? 
Отлично, Юзеф Абрамович, только тут нужна ваша 
подпись, таков порядочек. Мы ведь любим порядочек, 
сами знаете. Вот здесь, под каждой страницей отдельно, 
в самом низу. Подписались? Видите, как просто. А вы 
боялись, дрожали. Уймите дрожь, уважаемый, вы 
свободны. Когда вы еще раз понадобитесь, мы вас вы
зовем. Вы свободны, идите.

Вы свободны. Мы свободны. Я, ты, он свободен.

13. История и самосознание

’’Если бы евреев не было, их бы выдумали антисе
миты” , -  написал Жан-Поль Сартр в книге ’’Размыш
ления о еврейском вопросе” , вышедшей в свет трид
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цать лет назад. Знаменательно, что она давно переведе
на на многие языки, но не на русский. Высказывания 
Сартра позволят еврею лучше понять самого себя, и в 
этом я вижу огромную услугу, которую он оказыва
ет еврейскому народу своей книгой.

Одни положения Сартра спорны, другие безусловно 
верны. Но даже то, что спорно, чрезвычайно полезно, 
ибо заставляет читателя-еврея задуматься над своей си
туацией и своим поведением. Еврей, я думаю, должен 
согласиться с точкой зрения Сартра, что значит выб
рать себя самого как еврея. Еврея удовлетворит, пола
гаю, проницательное психологическое описание антисе
мита, предложенное Сартром. Антисемит Сартра — это 
стадный человек, испытывающий страх перед размыш
лением. Антисемит ’’считает себя простым человеком, 
средним или даже посредственным... Но не следует 
думать, что он стыдится своей посредственности. На
оборот, он ею наслаждается... Это человек из толпы... 
Существует откровенная страстная гордость людей 
посредственных, и антисемитизм является именно 
пробой ревалоризации (придание чему-либо новой 
ценности) посредственности как таковой, попыткой 
образования элиты посредственности. Для антисемита 
интеллигентность является еврейской чертой, и он 
может так же спокойно презирать ее, как и все другие 
еврейские достоинства” ...

Я теряюсь, желая выбрать самые выразительные ме
ста книги: сколько ни цитируй, все мало. Но одну 
мысль, имеющую общее значение, приведу:

”Не следует путать... превосходство с ценностью ... 
Ценность надо искать, и так же, как истину, ее добы
вают с трудом, ее нужно заслужить самому ...Поэтому 
непрерывно, от начала до конца жизни, мы ответствен
ны за то, чего мы стоим. Антисемит бежит от ответст
венности ... Его мораль избирает шкалу твердых, ока
менелых ценностей. Он уверен, что он всегда, что бы он 
ни сделал, останется на вершине этой шкалы ... В стра
хе перед свободой он избрал неотвратимость” ...

Да, не трудно понять, почему у нас не перевели эту 
книгу Сартра ...
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Но одно его утверждение я решительно оспари
ваю, — а из него вытекают и другие его ошибочные, 
по-моему, выводы. Речь идет о его постулате, который 
он ничем не пытается доказать, но который нетрудно 
опровергнуть:'будто бы евреев не объединяет их исто
рия. Он пишет:

” ... Их коллективная память хранит только память 
о погромах, гетто и изгнаниях, о монотонном страда
нии, топтании на месте в течение двадцати веков. Евреи 
не являются еще народом историческим, хотя они са
мый старый или один из самых старых народов на зем
ле” . И в другом месте: ’’Если утверждение Гегеля, что 
данное общество настолько является историческим, 
насколько сохраняет свою историческую память, соот
ветствует действительности, то еврейство является на
именее историческим из всех, ибо может вспомнить 
только о многовековом мученичестве или о многове
ковой индифферентности” .

Утверждение Гегеля полностью соответствует дейст
вительности. А вот утверждение Сартра не соответст
вует ей ничуть. Еврейство не просто ’’может вспом
нить” , но поистине помнит всю свою историю от зарож
дения патриархального рода Авраама, Ицхака и Яакова. 
Мы не имеем в виду соответствие коллективного вос
поминания народа исторической истине. Мы не досто
верность истории исследуем — если говорить о досто
верности, то очень многие, даже записанные в истори
ческих хрониках события, вызывают сомнения (при
мер тому — призвание варягов, записанное в летописи, 
но отрицаемое советскими историками). Мы говорим 
о коллективной исторической памяти, которая лежит 
в основе национального самосознания.

Национальное самосознание -  это как бы углублен
ное в историю этническое самосознание. Человек счи
тает себя шотландцем или французом, так как знает, 
что его мать, отец, дед и бабка шотландцы или фран
цузы. Тут начало самосознания этноса: ближайшие 
предки.

Но понятие ’’народ” , к которому я, ты, он принад-
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лежим, не может ограничиться семьей и родом. Оно 
требует расширения: не только я и ближайшие родст
венники, но и все сознающие свою общность со мною 
составляют мой народ. Все мы, уверенные в том, что 
мы дети одного народа, опираемся в этой своей уверен
ности на общее всем нам историческое воспоминание, 
пусть оно и не будет во всех своих частях достовер
ным.

Как русские считают себя потомками тех племен, 
над которыми княжил Владимир-Красное солнышко, 
крестивший свой народ в Днепре, как французы 
считают себя потомками галлов, восставших против 
римлян, как испанцы помнят свою реконкисту, как 
любой народ считает себя народом, опираясь на свои 
исторические воспоминания, так и евреи потому объе
диняют себя в своем сознании, что хранят общую па
мять не об одном лишь ’’монотонном страдании” и 
жизни в гетто, а и о своем историческом детстве, исто
рической юности и исторической зрелости, -  о всей 
своей истории от кочевий маленького пастушьего пле
мени в Ханаане до сегодняшнего дня.

Воспоминание это обладает всеми положительны
ми моментами, которые обогащают историю любого 
народа: не одни страдания, но и долгая борьба с угне
тателями; не одни изгнания, но и добровольный уход 
(из Египта) и добровольное возвращение на родину 
(из Персии) ; не одно исполнение обрядов, но и созда
ние нравственно-философской концепции, запечатлен
ной в книгах, которые являются народными книгами 
в не меньшей степени, чем былины, саги и легенды, со
храненные у других народов в устной передаче.

Сартр сам подробно и с тонкой наблюдательностью 
говорит о рационализме еврейского мышления, кото
рое отрицает все иррациональное и магическое и, в 
конце концов, выражается ’’любовью к абстракции” . 
Верно, но из чего оно проистекает? По Сартру — исклю
чительно от ситуации, в которой находится еврей. 
А мне думается, в значительно большей степени — от 
многовековых занятий своими книгами, от привер
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женности к книжной мудрости и от утвердившейся 
в столетиях привычки вникать в книгу, толковать 
ее и мудрствовать над нею.

Склад ума еврея вырос из талмудической казуисти
ки, из уверенности, что логическими доводами можно 
все объяснить, из стремления все вокруг осветить 
светом логики. Спиноза и Маркс обладали изощрен
ным еврейским умом казуистов и книжников. Антиев- 
рейские настроения Маркса (а они бесспорны) отража
ют как раз его еврейский склад ума: только еврей мог 
вообразить, будто' доводами от рационалистического 
мышления удастся снять с себя позорное клеймо ев
рейского торгашества, весь позор которого есть лишь 
плод иррациональных отношений. Чтобы морально са- 
моукрепиться ( а также, вероятно, оправдать своего 
отца, крестившегося, когда мальчику было три года, 
и переименовавшего его из Мордехая в Карла), Марк
су понадобилось оплевать свой народ. Назовите хоть 
одного мыслителя-нееврея, который бы с такой хо
лодной, обдуманной враждебностью писал о народе, 
родившем его отца, мать и его самого.

Гейне был менее строг и ригористичен, он обладал 
как раз той еврейской чертой, которой Марксу реши
тельно не хватало: умением иронизировать над своими 
бедами и самим собою (это отличительная черта еврей
ского юмора) . Он был насмешник и скептик и оттого 
относился к своему крещению проще и рационалистич
нее, чем Маркс, а к народу, из которого они оба выш
ли, гораздо человечнее. Как видим, стремление к 
рациональной логике может быть одинаковым, а выво
ды разными; в одном случае -  враждебность, в дру
гом -  сострадание, смешанное с печальной усмешкой.

Но я не причисляю ни произведения Маркса, ни 
трактаты Спинозы, ни творения Гейне к национальным 
ценностям еврейского народа. У него есть более древ
ние. Они создавались в течение тысячелетий и состави
ли тот положительный вклад в историю человечества, 
который позволяет еврею сознавать, что у него есть соб
ственная история, и с уверенностью опираться на нее.
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Вся древняя история евреев изложена в их книгах. 
И средневековые хроники страданий и преследований, 
надо заметить, совсем не так подробно известны ев
реям, как, например, история Маккавеев. А уж об ис
ходе из Египта даже самый ассимилированный еврей 
краем уха да слышал. Для исторической памяти, пов
торяю, не имеет решающего значения достоверность 
события. Пусть будет легенда — важно, что в ней фигу
рируют люди, именуемые как мы. Каждый знает это 
событие — исход евреев из Египта: евреев, а не кого- 
то другого. А мы тоже евреи — следовательно, трехты
сячелетняя историческая дорога между нами не зате
рялась в песках. В нашем сознании наша история не 
имеет перерывов. Всего хватало, и все оставляло свои 
зарубки.

Историческая память позволяет нам выявить пре
поданную потомству древним племенем евреев и ему 
принадлежащую великую ценность: свободу. В исто
рии (или легенде, назовите как хотите) исхода евреев 
из Египта заключена и д е я  с в о б о д ы .

Так можно ли заявлять, что у евреев нет истории? 
Она есть, и выработанные на ее протяжении духовные 
ценности подтверждают, что она не была пустой. Она 
утвердила идею свободы, выразив ее в форме, свойст
венной тому времени, но не потерявшей своего значе
ния и теперь, -  в форме религиозного церемониала. 
В этом церемониале, в отличие от христианской пасхи, 
почти нет религиозного элемента, а главную часть со
ставляет торжественный рассказ о том, как Моисей 
вывел евреев из рабства. Лейтмотивом пасхального 
Седера служат много раз повторяемые слова: ’’Раба
ми мы были у фараона в Египте” .

В сказании об исходе фигурируют различные чуде
са: десять казней египетских, расступившееся море, 
манна небесная, вода из скалы — но все они могут быть 
рационалистически объяснены, что критики Библии и 
пытаются сделать. А стержень сказания — идея само
освобождения.

Нельзя рассматривать малый народ только с пози
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ции большого: он вправе иметь свою собственную 
внутреннюю жизнь, и она, бегущая по своему естест
венному руслу, образует его историю. Она может течь 
медленнее или быстрее — с европейской точки зрения 
история великих стран Азии тоже текла медленно. Но 
что такое медленно и что такое быстро?

Нет сомнения, что ошибку Сартра на Западе давно 
заметили и, вероятно, давно о ней написали. Но совет
ский читатель и по сей день не знает этого произведе
ния, так что для него оно и сейчас подобно свету дале
кой звезды, дошедшему через тридцать лет. И то — 
лишь до очень немногих. ( К тем, кого Сартр сумел 
так хорошо разглядеть и с таким непревзойденным 
сарказмом описать, свет его книги не дойдет и через 
тридцать световых лет. И они будут все так же кол
лекционировать и описывать черты еврейского нич
тожества, не подозревая, что их собственное ничто- 
жес»во давно подробно описано. Писатели, приложив
шие руку к кампании против космополитов, писали 
свое, не подозревая, как точно схема их поведения 
изображена Сартром ).

Но вот что примечательно: то, что произошло у 
нас уже после выхода книги Сартра, освещает о б- 
р а т н ы м  с в е т о м  следующие его строки: ’’Со
циалистическая революция является необходимой, и 
ее будет достаточно, чтобы уничтожить антисемитизм” .

; Последующие годы показали, что это утверждение
\ Сартра не оправдалось. Антисемитизм не уничтожен, 

но изменившиеся исторические условия изменили его 
лицо.

В этой ситуации (употребляя терминологию Сартра) 
пророчески звучат его слова: ’’Антисемитизм не явля
ется еврейской проблемой — это н а ш а  проблема” . 
И далее: ’’Нужно осознать каждому, что судьба евреев 
является е г о  с о б с т в е н н о й  с у д ь б о й ” (под
черкнуто автором). Это с каждым днем становится 
все очевиднее. Маленький (т. е. соответствующий вели
чине моего народа) еврейский вопрос есть отражение 
огромного вопроса о том большом народе, в среде
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которого он живет. Кто этого не понимает, тот слеп. 
Антисемитизм досаждает гонимым, но он угрожает и 
жизни гонителей, он разъедает их мозг и опустоша
ет их душу.

Избавиться от чувства неполноценности — это мне 
кажется первейшей задачей воспитания наших (я имею 
в виду еврейских) детей. Между тем, мы их учим чему 
угодно, кроме того, что должно помочь им преодолеть 
самый распространенный среди евреев (по крайней ме
ре — русских евреев) психологический комплекс.

Пока мы сами не прорвем замкнутый круг, в кото
ром вращаемся, никто за нас его не прорвет. Мы, на
верное, что-то при этом потеряем: освобождая себя от 
недостатков а, б, в, мы не застрахованы, что попутно 
не лишимся достоинств г, д, е. Плата высока, находите 
вы? Согласен. Но плата за свободу не бывает слишком 
большой.

*  *  *

Советский еврей, обрусевший выше головы, вооб
ражает, будто он спас психику своих детей тем, что ни
когда не вел в их присутствии разговоров на темы о 
национальностях и тем паче об их собственной нацио
нальности. Так он спасает их, пока внезапно не обнару
жит, что ребенку все известно: о своем еврействе он 
узнал от другого, большей частью русского или укра
инского ребенка.

Но знание это приходит в оскорбительной, болезнен
ной форме. Ребенка можно избавить от травмы, кото
рую наносит это запоздалое сообщение, только одним 
способом: своевременно пробудить его этническое са
мосознание.

Внезапно услышать из чужих, насмешливых и не
добрых уст то, что скрывали в семье, — каково это ре
бенку? ’’Раз от меня скрывали, значит, это плохое, 
стыдное. Значит, мы в самом деле хуже других?” От
сюда начинается ощущение своей неполноценности. В 
его основе лежат две взаимно переплетающиеся при
чины: откровенно отрицательное мнение чужих о вас 
и подразумеваемое отрицательное мнение родителей о
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себе, о своей национальности, подтверждающееся тем, 
что они ее скрывают.

Зачем же евреи ищут корни своего болезненного 
комплекса во внешней обстановке? Корни в их семьях. 
Отказ еврея от своей национальной принадлежности 
добавляет к темной вражде со стороны антисемита 
вполне заслуженное неприязненное чувство со стороны 
каждого порядочного человека.

В течение последнего столетия у части русского ев
рейства сложилось и окрепло неуважение к еврейской 
старине. В свое время оно имело характер активного 
отпора ей -  молодежь искала просвещения и негодую
ще отбрасывала все старое. Еврейская молодежь того 
времени знала, от чего отрекается. Ей были хорошо из
вестны еврейские обычаи, содержание еврейских зако
нов и суть иудейской религии. Всему этому она созна
тельно противопоставляла свою суть, свои стремления 
и свои законы.

Современная ассимилированная еврейская моло
дежь отворачивается от того, что ей, собственно, незна
комо. А, может, стоит раньше узнать — и тогда уже 
сознательно выбирать?

Страх показаться еврейским националистом в соче
тании с печальной традицией незнания своего прошло
го и приводит к тому, что в еврейской ассимилирован
ной семье ребенок не чувствует ни опоры, когда ему 
вдруг откроется, что он еврей, ни преемственности с 
мало-мальски отдаленным прошлым. А национальной 
гордости и подавно. Ее нет и в помине.

Можно спорить, кем следует гордиться народу: ка
заком Ермаком Тимофеевичем или другим казаком — 
Емельяном Пугачевым; писателем Герценом или писа
телем Шолоховым; военным героем Иехудой Маккаби 
или дважды героем Советского Союза генералом Дави
дом Драгунским — понятен спор об именах и деяниях, 
но бесспорно, что народ должен помнить (и он всегда 
склонен помнить) имена и события, которые подни
мают его в собственных глазах.

Народная память, как и память отдельного челове-
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ка, неизменно отбирает для себя лучшее и возвышен
ное, стараясь отбросить унизительное и неприятное. В 
эпосах всех народов воспеты героические моменты их 
истории и собраны героические легенды, а позорные 
и грустные страницы упоминаются либо в качестве 
назидания, либо как повод для рассказа об их герои
ческом преодолении. Таковы свойства памяти, но зна
чит ли это, что народ, охотно вспоминающий свои ге
роические деяния, не совершал антигероических? 
Очень даже возможно, что вторых больше, чем первых. 
Но отбор, совершенный народной памятью, правилен и 
закономерен. Он помогает нам сохранить наше нацио
нальное (а в такой ситуации, как наша сегодняшняя, — 
и наше человеческое) достоинство даже тогда, когда 
ничего другого, что могло бы его поддержать, не оста
ется.

Одно из прекраснейших качеств человека — мужест
во, так необходимое ему, когда он добивается свобо
ды и равенства. И вот я вспоминаю очень древнюю, но 
подтвержденную археологическими находками, стра
ницу из прошлого еврейского народа. Она сочетает в 
себе и крупицу истории, которую мы так мало знаем, 
и свидетельство мужества, и заповедь свободы.

В крепости Масада, недалеко от Мертвого моря, 
археологи нашли предметы, подтверждающие рассказ 
Иосифа Флавия о Иудейской войне 66—70 гг. нашей 
эры.

Крепость Масада была последним оплотом сикари- 
ев, этих самых непримиримых борцов против римско
го владычества в Иудее. Римляне осадили крепость — 
в ней заперлись 960 сикариев и членов их семей. Когда 
осажденные увидели, рассказывает Иосиф Флавий, что 
сопротивляться дальше им нс удастся, они, по призыву 
своего вождя Эттазара бон Яира, решили покончить с 
собой, чтоб не попасть живыми в руки римлян. Снача
ла мужчины убили своих жен и детей, а затем стали 
метать жребий (в древности для этого употреблялись 
глиняные черепки), чтобы избрать десять человек, ко
торые убьют остальных.
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Затем эти десять человек, продолжает Флавий, ’’ме
тали жребий на том же условии, чтобы один лишил 
жизни остальных девятерых, а вслед за ними поразил и 
самого себя ... И вот девять человек подставили горло 
под удар, а последний осмотрел многочисленные тела 
павших -  он хотел удостовериться, не уцелел ли среди 
всего этого избиения кто-нибудь, кому нужна его ру
ка. Видя, что все мертвы, он поджег дворец, собрал все 
силы, по рукоять вонзил в себя меч и пал возле своих 
родных” ...

Во время раскопок были найдены десять глиняных 
черепков с написанными на них именами, в том числе и 
с именем бен Яира, что подтверждает достоверность 
рассказа Иосифа Флавия.

Эти люди не оставили потомства — они убили своих 
детей. Но их дух остался жить, и уже через шестьдесят 
лет, в 130 году, он возродился в восстании Бар Кохбы. 
Воины Бар Кохбы тоже были почти все перебиты, рас
пяты на крестах, проданы в рабство, -  но и их дух не 
умер. Между ними и нами имеется реальнейшая из всех 
духовных связей: наша уверенность, что мы — потом
ки народа, который мужественно сражался за свою 
свободу две тысячи лет назад. Признавая свое физиче
ское родство, смеем ли мы изменять духовному род
ству — жажде свободы?

Для ассимилированного еврея сознание своего род
ства со всеми другими (и современными, и давно 
ушедшими из жизни) евреями является той формой 
поисков свободы, которая наиболее отвечает и его соб
ственному сегодняшнему положению, и положению 
во всем мире. Для всех малых и недавно еще угнетен
ных народов личная свобода и достоинство человека 
сегодня неразрывно связаны с их национальной незави
симостью.

Мысль о том, что он — потомок евреев, боровшихся, 
изгоняемых, преследуемых, но всегда остававшихся 
верными себе, требует от него быть достойным своих 
предков.

Поэтому мне кажется глубоко неверным мнение,
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будто национальное самосознание ассимилированных 
евреев — лишь плод возрожденного антисемитизма. 
Что касается советских евреев, то здесь просто прои
зошло совпадение во времени -  это обычное в истории 
перекрещение различных общественных процессов, 
которое, в свою очередь, приводит к их дальнейшему 
взаимопроникновению.

Думать, что воскресшее в новых формах юдофоб
ство и только оно пробудило национальные чувства 
евреев — это чистый схематизм. Национальные чувства 
лежат глубже, чем предусмотрено вколоченной нам в 
голову теорией. Они -  как угли в глубине сознания. 
Антисемитизм же, как и всякая другая форма челове
коненавистничества развеивает лишь то, что погасло, 
но раздувает все, что сохранило жар.

Мы евреи внутри себя, в том же значении, в каком 
русские — русские. Как русскому народу нет нужды 
примащиваться к Жанне д’Арк, имея своего Кутузова 
и генерала Раевского с сыновьями, так и евреям нет 
нужды примащиваться к генералу Раевскому, когда 
у них есть Элазар бен Яир и Иехуда Маккавей.

Мой стакан мал, но я пью все же из моего стакана, 
и в этом национализма не больше, чем у любого друго
го народа. Вино в моем стакане ничуть не хуже других 
вин, а возрастом еще и постарше: восстание Маккавеев 
происходило 2140 лет назад, а эпизоду с убившими 
себя сикариями недавно исполнилось девятнадцать 
столетий.

Наша история позволяет нам с достоинством носить 
наше имя. Мы — евреи! Отвергнуть мимикрию и при
способленчество — наш единственно достойный ответ 
антисемитизму. Мы — евреи, со своей историей, своим 
национальным самосознанием, своим государством, 
своим прошлым, настоящим и — будем надеяться — 
будущим. Антисемитизм пытается продиктовать нам, 
какими нам следует с его точки зрения быть. Этот во
прос мы способны решить сами, не обращаясь за ука
заниями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того, как мы разобрались в различиях меж
ду старым и новым антисемитизмом, попробуем ре
зюмировать, чем антисемитизм характерен в своем но
вейшем виде.

1. Новейший антисемитизм — тайный. Он отрицает 
свое существование. Как всякая скрываемая болезнь, 
он опасен вдвойне.

2. Он стремится, расширяя свою социальную базу, 
опереться на самую перспективную и быстро растущую 
группу — на специалистов, работников умственного 
труда. Так как специалисты тотально, во всех отноше
ниях и на всю жизнь, подчинены государству, он вовле
кает их в свою всеобъемлющую игру доверия к одним 
и недоверия к другим.

3. Будучи по природе демагогичным, он неспособен 
выдвинуть ни одного прямого аргумента — только кос
венные. Так и для своего тотального недоверия к ев
реям он избрал косвенную мотивировку, которой 
прежде не было: сионисты. Массы уже научились пони
мать, что под сионистом подразумевается просто еврей.

4. Отрицая, в отличие от старого антисемитизма, 
существование единого еврейского народа, он в то же 
время противопоставляет себя всему еврейскому на
роду. Это проявляется не только в его отношении к 
Израилю, но и в отношении к евреям США, с одной сто
роны, и к евреям Польши и ЧССР — с другой.

5. Новейший антисемитизм несравнимо активнее, 
чем прежний, служит инструментом международной 
политики и борьбы за влияние в мире. Он выступает 
как международная пропагандистская и организую
щая сила, стремясь объединить национальные движе
ния стран третьего мира - и  прежде всего арабских 
стран -  в ненависти к национальному движению ев
реев и к их государству.

6. В отличие ог старого антисемитизма он стремит-
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ся привлечь к себе все национальные меньшинства в 
стране, выстраивая фронт ста наций против одной.

Наличие стольких новых черт в антисемитизме 
дает возможность назвать его неоангисемитизмом. 
Но придадим мы ему приставку ' ’нео” или не прида
дим, он останется тем, чем всегда был: врагом еврей
ского народа, жаждущим его уничтожения.

Антисемитизм всегда был явлением, отличным от 
других видов национальной и расовой ненависти 
например, от ненависти белого к негру или ог сов
ременной англо-ирландской вражды в Ольстере. Анти
семитизм — убеждение истребительное. Белый негро- 
фоб не ищет способа уничтожить всех негров. Он тре
бует лишь, чтобы они знали свое место и покорялись. 
В крайнем случае он убьет десять негров, дабы про
учить десять миллионов. Иное дело антисемит. Он 
хочет, чтобы евреев вообще не было.

На протяжении человеческой истории трудно наз
вать что-либо равное бесчисленным еврейским погро
мам — от событий в египетской Александрии во И ве
ке н. э. до Катастрофы в Европе в XX веке. Единствен
ное и очень заметное исключение — армянская резня в 
Турции. Она не только поразительно сближает судьбы 
наших народов, но и позволяет провести .некоторую 
параллель между ролью армян в тогдашней Турции 
и многовековой ролью евреев в Западной Европе и в 
России.

За исключением этой истории ненависть к евреям 
уникальна. Но уникальна и сама история евреев, су
мевших сохраниться в течение восемнадцати веков 
рассеяния. И еврейская ассимиляция тоже представ
ляет собою беспрецедентный случай: не бытовое за
имствование образа жизни, не физическое растворение 
посредством браков, а ассимиляция через образование, 
на основе форсированного роста образованности в 
среде ассимилируемых евреев.

Все это дает нам право рассматривать еврейскую 
проблему как отдельную, самостоятельную проблему, 
несмотря на то, что она во многом соприкасается с
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проблемами всех других национальных меньшинств, 
страдающих от велик одержав ия.

Великодержавность угнетает всех, от украинцев до 
евреев. Но первых она стремится — и не без успеха! — 
широко привлечь на службу своим интересам, а по
следним отводит одну роль: терпеливой жертвы.

Мы, евреи, можем глубоко сочувствовать украин
скому народу, чьи национальные ценности топчет ве
ликодержавный сапог. Мы в состоянии сопереживать 
с литовцами, латышами и эстонцами, земли которых 
великодержавность превратила в свою провинцию. 
И лучше, чем кто бы то ни было, мы понимаем армян, 
в чьей истории столько сходных черт с нашей. Но огля
дываясь на свою собственную судьбу, мы видим: про
тивник у нас со всеми малыми нациями один, но ха
рактер его отношения к ним и к нам разный. Нас он 
выделил, избрал в качестве живой мишени, на кото
рой обучает мастерству своих идеологических стрел
ков.

Каждая из малых наций испытывает на себе только 
часть способов угнетения, которые евреи познали в 
полном, комплексном, виде: так, украинцев всячески 
ассимилируют и лишают исконных национальных 
ных ценностей; литовцев преследуют за их религию -  
а также, наравне с латышами и эстонцами, превращают 
в национальные меньшинства на их собственной роди
не, усиленно заселяя Прибалтику русскими; казахи 
уже превратились в меньшинство в Казахской ССР; 
крымские татары стали изгнанниками из родных мест; 
четырнадцать народов, о которых шла речь в предыду
щих очерках как о ’’неназываемых” , подвергаются 
всесторонней дискриминации, хотя она совершается 
втайне и не сопровождается унижениями, оскорбления
ми и прямым возбуждением ненависти к ним.

Таким образом, антисемитизм представляет собою 
квинтэссенцию всех видов национального угнетения, 
которому подвергаются меньшие братья в нашей вели
кой семье народов, построенной по принципу майората.

Старший брат, этот глава семьи, образец для общего
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подражания, готовит из своего потомства (с прибавле
нием некоторой строго дозированной части потомства 
младшей братии) свою собственную научно-техниче
скую элиту, ему одному послушную и его интересы со
блюдающую. Чем дальше движется научно-техническая 
революция, тем важнее роль этих научных кадров — и 
тем большего послушания от них ждут.

Имеющим же свое лицо и собственные мысли в этой 
семье не место — и недаром неоантисемитизм так тесно 
переплетается с ненавистью к диссидентам, к их мыс
лям и к любой свободной мысли вообще.

С каждым днем становится все яснее, что борьбу за 
свободу мысли и слова невозможно отделить от сопро
тивления антисемитизму. Какой бы национальности ни 
был интеллигент, он не вправе считать себя носителем 
духовной свободы, пока не понял, какое место в ее 
подавлении занимает новейший антисемитизм. Точно 
так же и мыслящие люди во всем мире, возмущенные 
нарушением прав человека в какой бы то ни было 
стране, не могут самоотстраниться от проблемы анти
семитизма, ибо она -  тот пробный камень, при ударе о 
который узнается: имеем ли мы дело с чистым золо
том интеллигентности или с одной из разнообразных 
подделок.

Я далек от мистической веры в неизбежную кару, 
постигающую страну, в которой евреи подвергаются 
жестоким гонениям, но хотел бы обратить внимание 
на простой предметный урок истории (несмотря на то, 
что мы, подобно всем плохим ученикам, не любим 
учить ее уроки). Он состоит в следующем: государст
во, в котором людей разделили на сжигателей и сжи
гаемых, пользуясь выражением Артюра Арну, исто
рика инквизиции, -  такое государство опасно болеет. 
Если оно не сумеет самоосвободиться, как освободили 
себя США от системы рабства негров, то начнет распа
даться. Так распались три величайших империи Евро
пы: древний Рим, средневековая Испания и новейший 
гитлеровский райх.
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Антисемитизм неизбежно делит страну, в которой 
обосновался, на сжигаемых и сжигателей. Уклониться 
от участия в ауто да фе не удается никому. И чем важ
нее чья-нибудь роль в жизни общества, тем труднее 
ему отстраниться от участия — хоть бы пассивного — в 
сожжении еретиков. Сумел ли я достаточно ясно выра
зить згу мысль в своей книге? Не знаю. И хотя буду
щее советских евреев трудно представить себе в розо
вых красках, но человеческий ум не мирится с мыслью 
о гибели.

Оптимизм заключается не в том, чтобы верить в 
искренность благодетелей, навязывающих человечест
ву счастливую жизнь, как они ее понимают, а в том, 
чтобы, отдавая себе отчет во всей подлости и безумии 
мира, не терять надежды, что инстинкт самосохранения 
все же толкнет человека к поискам выхода из грязно
го тупика, в который он дал себя завести.

* * *

1977, март.
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ПРАВДА 28. 1.1949

ОБ ОДНОЙ АНТИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ

Партия не раз указывала, к каким плачевным и ги
бельным последствиям приводит писателя отрыв от 
жизни и борьбы советского народа и как оплодотво
ряют и вдохновляют творчество писателя великие идеи 
советского патриотизма. Оголтелый космополитизм не 
только антинароден, но и бесплоден. Он вреден, как те 
паразиты в растительном мире, которые подтачивают 
ростки полезных злаков. Он служит проводником 
враждебных нам буржуазных реакционных влияний...

* * *
В театральной критике сложилась антипатриотиче

ская группа последышей буржуазного эстетства, кото
рая проникает в нашу печать и наиболее развязно ору
дует на страницах журнала ’’Театр'’ и газеты ’’Совет
ское искусство” . Эти критики утратили свою ответст
венность перед народом; являются носителями глубо
ко отвратительного для советского человека, враж
дебного ему безродного космополитизма; они меша
ют развитию советской литературы, тормозят ее дви
жение вперед. Им чуждо чувство национальной совет
ской гордости.
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Огромное идейно-художественное значение имеет 
образ рабочего-революционера Нила в пьесе М. Горько
го ’’Мещане” . А критик Ю. Юзовский, среди иезуит
ских похвал по адресу пьесы, пытался внушить читате
лю, будто Нил — ’’несовершенная фигура у Горького” , 
будто автор выступает ’’здесь как публицист, не всегда 
заботясь о том, насколько в данном случае правомерно 
это вмешательство публицистики в художественную 
ткань пьесы” .

Тот же Ю. Юзовский, цедя сквозь зубы слова бар
ского поощрения, с издевательской подковыркой по 
линии критики ’’сюжета” пишет о пьесе А. Сурова ’’Да
леко от Сталинграда” , о пьесе ’’Победители” Б. Чир- 
скова, отмеченной Сталинской премией, о роли Зои в 
пьесе ’’Сказка о правде” , роли, за исполнение которой 
актриса Н. Родионова была удостоена Сталинской пре
мии. Критик Ю. Юзовский не находит ничего лучшего, 
как, разглагольствуя об этой роли, писать о ’’белом 
жертвенническом веночке” . ”3та лирика женственно
сти, — пишет критик, — очень далека от романтизма, 
который мы ищем” .

В статьях А. Гурвича другая форма маскировки, не
жели у Ю. Юзовского. А. Гурвич делает злонамеренную 
попытку противопоставить советской драматургии 
классику, опорочить советскую драматургию, поль
зуясь авторитетом... Тургенева. Говоря о советских 
спектаклях, он вещает: ’’Только один образ заставил 
нас встрепенуться, почувствовать что-то значительное 
и близкое... Это была Верочка из ’’Месяца в деревне” 
Тургенева... Мы... в глубине души почувствовали, что 
только одна эта застенчивая, страстная девушка протя
гивает Зое Космодемьянской через столетие и через 
головы многих героинь наших пьес свою руку и обме
нивается с ней крепким рукопожатием” .

Поставим точки над ”и” . ”Мы” -  это те, кто лишен 
чувства советского патриотизма, кому не дороги по- 
настоящему ни образ Зои Космодемьянской, ни про
изведения нашей литературы, которую советский на
род ценит за правдивые отображения героической кра
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соты нашей жизни, красоты душевного мира советско
го человека.

А какое представление может быть у А. Гурвича о 
национальном характере русского советского челове
ка, если он пишет, что в ’’благодушном юморе и наив
но доверчивом оптимизме” пьес Погодина, в которых 
якобы выразился ’’национальный характер мироощу
щения драматурга” , зритель видел свое отражение и 
’’испытывал радость узнавания” , ибо, дескать, ’’рус
ским людям не чуждо и благодушие” .

Поклеп это на русского советского человека. Гнус
ный поклеп. И именно потому, что нам глубоко чуждо 
благодушие, мы не можем не заклеймить этой попыт
ки оболгать национальный советский характер.

Партия поддерживала и поддерживает все новое, пе
редовое в литературе и искусстве, дает решительный от
пор попыткам опорочить произведения, проникнутые 
духом советского патриотизма, беспощадно разобла
чала и разоблачает антипатриотические вылазки.

Однако люди, зараженные пережитками буржуаз
ной идеологии, пытаются еще кое-где отравлять здо
ровую, творческую атмосферу советского искусства 
своим тлетворным духом. То более открыто, то в бо
лее замаскированной форме они пытаются вести свою 
бесплодную, обреченную на сокрушительное пораже
ние борьбу.

Жало эстетско-формалистической критики направ
лено не против действительно вредных и неполноцен
ных произведений, а против передовых и лучших, по
казывающих образы советских патриотов. Именно это 
и свидетельствует о том, что эстетствующий форма
лизм служит лишь прикрытием антипатриотической 
сущности.

Особенно уютно чувствовали себя такого рода кри
тики в затхлой атмосфере объединения театральных 
критиков при ВТО — Всероссийском театральном об
ществе (председателем бюро объединения был Г. Бо- 
яджиев), комиссии Союза писателей по драматургии 
(где председательствовал А. Крон). Там во всей не
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приглядности выворачивается изнанка тех, кто в иных 
местах выступает маскируясь, скрывая нередко пороч
ное содержание своих высказываний за наукообразны
ми завитушками, заумным языком, нарочитыми вы
крутасами, потребными лишь для того, чтобы затем
нить существо дела.

Именно там театральный критик А. Борщаговский, 
умалчивая о произведениях, извращающих советскую 
действительность и образы советских людей, весь пыл 
своей антипатриотической критики направил на пьесу 
А. Софронова ’’Московский характер” и на Малый 
театр, поставивший эту пьесу. Тот же А. Борщагов
ский, который в свое время пытался опорочить пьесу 
”В степях Украины” А. Корнейчука, вознамерился ны
не ошельмовать такие произведения, как ’’Хлеб наш 
насущный” Н. Вирты, ’’Большая судьба” А. Сурова и 
др.

Именно там критик Л. Малюгин ополчился против 
таких глубоко патриотических произведений, заслу
живших широкое признание народа, как ’’Великая си
ла” Б. Ромашова, ’’Хлеб наш насущный” Н. Вирты, 
”В одном городе” А. Софронова.

На совещании в ВТО критик Е. Холодов вел атаки 
против пьес ”В одном городе” и”Хлеб наш насущный” .

В то время, когда перед нами со всей остротой стоят 
задачи борьбы против безродного космополитизма, 
против проявлений чуждых народу буржуазных влия
ний, эти критики не находят ничего лучшего, как ди
скредитировать наиболее передовые явления нашей ли
тературы. Это наносит прямой вред развитию совет
ской литературы и искусства, тормозит их движение 
вперед.

Этой же, с позволения сказать, ’’работой” занимают
ся, как мы видели, А. Гурвич, Ю. Юзовский и другие. 
Их пустой, раздутый ’’авторитет” до сих пор еще не 
разоблачен по-настоящему. Порочные взгляды крити
ков Борщаговского, Гурвича, Юзовского, Варшав
ского,Бояджиева, стоящих на позициях антипатриоти
ческих, питают всякого рода чуждые народу извраще
ния в деятельности ряда критиков.
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Весьма неприглядную позицию заняла в вопросе об 
отношении к современному репертуару и, в частности, 
к спектаклю ’’Московский характер” редакция ’’Лите
ратурной газеты” . ’’Литературная газета” в редакцион
ном отчете с претенциозным заголовком ’’Разговор о 
судьбах репертуара” (от 4 декабря 1948 года) подняла 
на щит порочный доклад А. Борщаговского на сове
щании о новых пьесах и присоединилась к его злопыха
тельским выпадам против линии Малого театра на по
становку современных патриотических пьес.

Как приняли некоторые критики указания, сделан
ные партией о репертуаре драматических театров и ме
рах по его улучшению? Побудила ли их суровая, спра
ведливая партийная критика к пересмотру своих по
зиций? Занялись ли эти критики самокритикой?

Нет. Как раз критика оказалась не по плечу этим 
горе-критикам. Они не хотели отнестись к себе крити
чески, потому что боялись обнаружить свое полное 
идейное банкротство. Но они и не прекратили свою 
деятельность, направленную теперь прямо против 
указаний партии, деятельность групповую и антипа
триотическую. Роли разделились. Некоторые лидеры 
этой группировки окопались в затхлых комиссиях 
ВТО. Здесь они, собрав вокруг себя приятелей, стали 
создавать фальсифицированное ’’общественное мне
ние” против новых советских пьес, фактически — про
тив советского репертуара вообще.

Некоторые стали изображать из себя загадочных 
’’молчальников” . Но они не молчали в действительно
сти. На пленуме Союза советских писателей были огла
шены выдержки из стенограмм речей этих ’’молчальни
ков” — позорные и невежественные излияния, дыша
щие враждой к современному советскому репертуару, 
к патриотическим произведениям нашей драматургии.

Шипя и злобствуя, пытаясь создать некое литератур
ное подполье, они охаивали все лучшее, что появлялось 
в советской драматургии. Они не нашли доброго слова 
для таких спектаклей, как ’’Великая сила” , ’’Москов
ский характер” , ’’Хлеб наш насущный” , ’’Большая
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судьба” . Мишенью их злобных и клеветнических выпа
дов были в особенности пьесы, удостоенные Сталин
ской премии.

Конечно, еще во многих пьесах советского совре
менного репертуара есть немало недостатков. Все они, 
разумеется, подлежат творческой, товарищеской кри
тике, идейной и художественной. Но эстетствующие 
сплетники не о такой критике заботились и думали. 
Они охаивали эти пьесы сплошь, и именно за то, что эти 
пьесы, при всех недочетах, проникнуты советской 
идейностью и принципиальностью, ставят важнейшие 
политические вопросы, помогают партии и советскому 
народу в борьбе с низкопоклонством перед буржуаз
ной иностранщиной, в борьбе с бюрократизмом, с хищ
ничеством, с преобладанием личных вопросов над об
щественными. Все эти пьесы воспитывают советский 
патриотизм и стремятся показать со сцены, силой ху
дожественных образов, все то новое, прогрессивное, 
что рождается в советском обществе.

Давно обанкротившиеся Юзовские и Гурвичи ’’мол
чали” , за них выступали Борщаговские и другие, про
никав шие из искусствоведческой печати в общую и 
прикрывавшие громкими фразами все ту же неприязнь 
к воплощению в художественных образах идей совет
ского патриотизма.

Мы помним слова товарища Сталина: ’’Могут ска
зать, что замалчивание не есть критика. Но это неверно. 
Метод замалчивания, как особый способ игнорирова
ния, является тоже формой критики, правда, глупой и 
смешной, но все же формой критики” .

Попытки отмолчаться, попытки мошенничать в кри
тике вместо открытой принципиальной постановки во
проса не помогут этой антипатриотической группе кри
тиков.

Перед нами не случайные отдельные ошибки, а 
система антипатриотических взглядов, наносящих 
ущерб развитию нашей литературы и искусства, си
стема, которая должна быть разгромлена.

Не случайно безродные космополиты подвергают
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атакам искусство Художественного театра и Малого 
театра -  нашей национальной гордости. Они пытают
ся подорвать доверие к их работе, когда эти лучшие в 
мире театры ставят пьесы на советские темы, раскрь*- 
вают образы советских людей.

Первоочередная задача партийной критики — идей
ный разгром этой антипатриотической группы теат
ральных критиков.

На происходившем недавно пленуме правления 
Союза советских писателей было положено начало ра
зоблачению и разгрому этой антипатриотической груп
пы критиков.

Наша критика должна помнить, что она призвана 
поддерживать передовые, патриотические тенденции в 
литературе и искусстве, неустанно пропагандировать 
все лучшее, что ими создано, смело и принципиально ра
зоблачать имеющиеся недостатки, воспитывать писа
телей, художников в духе советского патриотизма.

Советская драматургия и советский театр стоят на 
правильном пути. Советское искусегво питается бо
гатейшими, небывалыми в истории культуры, источ
никами социалистического строительства. Но лишь 
тому открыты эти источники, кто сам участвует в 
творчестве новой жизни, в борьбе за коммунизм. Кто 
смотрит на эту жизнь со стороны, рыбьими глазами 
равнодушного наблюдателя, тот неизбежно остается 
позади.

Надо решительно и раз навсегда покончить с либе
ральным попустительством всем этим эстетствующим 
ничтожествам, лишенным здорового чувства любви к 
Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кро
ме злопыхательства и раздутого самомнения. Надо очи
стить атмосферу искусства от антипатриотических обы
вателей.

Партийная советская критика разгромит носителей 
чуждых народу взглядов, она расчистит поле для пло
дотворной деятельности советского театра и выполнит 
те задачи, которые поставлены перед нею партией, 
народом.
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ИЗВЕСТИЯ 10. 2. 1949

БЕЗРОДНЫЕ КОСМОПОЛИТЫ 
ОБ АНТИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ

Особенно развязно выступая на страницах искусст- 
воведческой печати, антипатриотическая, космополит
ская критика ополчалась на советское театральное ис
кусство, третировала искусство нашей родины, театр 
и драматургию.

Раболепствуя перед иностранщиной, перед упадоч
ной идеологией буржуазного Запада, критики этой 
группы стремились свернуть театральное искусство Со
ветской страны с пути, определенного большевистской 
партией.

Они чернили лучшие произведения советской дра
матургии, лучшие театральные постановки, получив
шие признание, завоевавшие любовь народа. Они вы
ступали против всего нового, коммунистического в 
нашей драматургии, в советском театре. Они не хотели 
замечать ничего светлого, положительного в нашей ли
тературе и театральном искусстве.

Юзовскому и его приспешникам по этой антипатрио
тической группе театральных критиков чуждо чувство 
гордости за наше, советское искусство, за наш, совет
ский народ. Принижая достоинства советских людей — 
творцов социалистической жизни, сбивая с толку дра
матургов, Юзовский развязно обвинял Н. Погодина в 
том именно, что тот любуется ’’людьми, которые и уче
ных слов не знают, а дела делают во какие” .

Подпевая Юзовскому, Гурвич навязывал советским 
людям ’’благодушие” , обзывал художественный, дейст
венный оптимизм советских людей ’’наивно-доверчи
вым оптимизмом”.

Оклеветав лучшие советские театры, Борщаговский 
выдвинул на страницах журнала ’’Знамя” теорийку 
’’умеренной температуры” , якобы царящей в совет
ских театрах, ставящих произведения современной со
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ветской драматургии. С этой же гнусной ’’теорией” в 
том же журнале выступил и Я. Варшавский. Как и дру
гие критики из антипатриотической группы, Варшав
ский ратовал за ’’чистую художественность” и потому 
нападал на советское театральное искусство, развиваю
щееся под знаком служения народу.

Безродные коспомолиты Юзовский, Гурвич,. Альт
ман, Борщаговский выступали против совершенно 
бесспорной истины, что советская драматургия явля
ется законной наследницей и продолжательницей луч
ших традиций классической русской драматургической 
поэзии. Они клеветали на русскую классическую дра
матургию, на самый передовой в мире русский совет
ский театр.

Юзовский нападал на великого поэта нашей совет
ской эпохи Владимира Маяковского и его выдающую
ся поэму ’’Хорошо!”, посвященную Октябрьской со
циалистической революции.

В ’’соавторы” Гоголю, Островскому, великим рус
ским драматургам, они тащили Мейерхольда — враж
дебного нам человека, буржуазного эстета и формалис
та, безродного космополита.

В последние годы эстетско-формалистическая крити
ка попыталась ’’пересмотреть” эстетику революцион
ных демократов, знаменитую добролюбовскую кон
цепцию ’’темного царства” , изображенного в драма
тургии А. Н. Островского. Для этого был найден пред
лог -  постановка ’’Последней жертвы” Островского в 
МХАТ. Юзовский и Бояджиев в своих статьях об этом 
спектакле извращали идейную направленность пьесы, 
сбивали театр с его позиций.

Истоки антипатриотической театральной критики 
Юзовского, Гурвича, Борщаговского, Альтмана, Вар
шавского, Бояджиева и др. кроются в антиленинской 
их позиции. Их вероучителями были и остались дека
денты, либерально-буржуазные историки и деятели ис
кусства, всегда шедшие в отрыве и разрыве с народом, 
носители реакционных идей, идущих с Запада.

Вся эта антипатриотическая группа обосновалась в
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объединении театральных критиков при Всероссий
ском театральном обществе (ВТО) и до недавнего вре
мени — в комиссии по драматургии при Союзе совет
ских писателей. Поставив личные, групповые интересы 
над интересами народа и государства, эта группа опоро
чивала лучшие произведения советской драматургии. 
В ВТО Юзовский клеветал на творчество Горького.

В том же сборнике напечатаны идеалистическая 
статья В. Сахновского, в разделе ’’материалов” — ре
цензии из реакционного ’’Нового времени” , ’’Бирже- 
вки” , кадетской ’Течи” и грубо ошибочные рецензии 
Юзовского, Бояджиева и других.

Возводя поклеп на театральное искусство, эти сно
бы и космополиты были доброжелательны лишь друг 
к другу. Борщаговский называл вредную книжку 
Юзовского ’’Образ и эпоха” ’’отрадным явлением” . 
Малюгин рассыпался в комплиментах по адресу Бор
щаговского. Бояджиев поддерживал Малюгина.

Антипатриотическая группа театральных критиков 
пыталась навязать общественному мнению чуждые со
циалистической идеологии оценки и взгляды. Проти
вопоставляя себя советской общественности, интере
сам партии и государства, они претендовали на руко
водство советским искусством. Печатая подобных 
’’критиков” , центральные газеты и журналы способ
ствовали раздуванию их ложного авторитета. Серьез
ную ошибку допустила редакция газеты ’’Известия” , 
напечатав на своих страницах рецензию Бояджиева, 
статью Малюгина, опубликовав неверную рецензию 
Борщаговского на спектакль ’’Все мои сыновья” .
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ИЗВЕСТИЯ 18. 2. 1949

ДО КОНЦА РАЗГРОМИТЬ 
АНТИПАТРИОТИЧЕСКУЮ ГРУППУ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ
Собрание актива работников искусств Ленинграда

Статьи газет ’’Правда” и ’’Культура и жизнь” об од
ной антипатриотической группе театральных критиков 
глубоко взволновали ленинградскую общественность.

Вчера в Ленинграде состоялось общегородское со
брание драматургов, критиков и актива работников 
искусств, посвященное состоянию и задачам театраль
ной критики.

Выступивший на собрании с докладом председатель 
бюро драматической секции Ленинградского отделе
ния Союза советских писателей Б. Чирсков вскрыл 
антипатриотическую ’’деятельность” подвизавшихся в 
Ленинградском отделении Всероссийского театрально
го общества ярых последователей юзовских и гурви- 
чей, безродных космополитов С. Дрейдена, И. Шней
дермана, И. Березарка, М. Янковского, С. Цимбала и 
других.

На протяжении многих лет эти безродные космопо
литы протаскивали вредные буржуазные идейки, 
встречая в штыки все новое, советское, шельмовали 
МХАТ, Малый театр, Ленинградский Академический 
театр имени Пушкина. Рабски преклоняясь перед бур
жуазным Западом и его растленным искусством, бур
жуазные эстеты цинично издевались над советской дра
матургией. Дрейден, Шнейдерман и подобные им кос
мополиты на страницах газет ’’Вечерний Ленинград” , 
’’Ленинградская правда” и ’’Смена” протаскивали кле
вету на советские пьесы, опорочивали наше искусство, 
социалистический реализм. Идейно опустошенные, 
враждебные советскому народу, родине, эстетствую
щие космополиты злорадно поносили советские пьесы, 
драматургов и театральные коллективы, ставившие со
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ветские пьесы, замалчивали творческие успехи лучших 
наших театров.

Выступивший в прениях директор Научно-исследо
вательского института театра и музыки, член-коррес
пондент Академии наук СССР А. В. Оссовский пока
зал, как ярый космополит, эстетствующий хулиган 
М. Янковский пытался шельмовать советский театр и 
советскую драматургию, сбить работников искусства 
с правильного пути.

В яркой речи директор Государственного Эрмитажа 
академик И. А. Орбели отметил, что разоблачение анти
патриотической группы театральных критиков являет
ся проявлением заботы партии о процветании совет
ского социалистического искусства.

Член-корреспондент Академии художеств СССР 
В. А. Серов говорил об Я. Пастернаке и Н. Пунине, си
стематически пытавшихся дискредитировать достиже
ния советских художников, которые отражают в своих 
произведениях современные патриотические темы.

Пастернак клеветнически утверждал, что советское 
изобразительное искусство якобы переживает кризис, 
перепевал выношенную космополитами лживую вер
сию о ’’провинциальности” русской классической и 
современной живописи. Пастернак, Пунин и иже с ни
ми разоблачены и изгнаны из стен Академии худо
жеств. ”Но как это ни странно, — говорит тов. Серов, — 
они находят себе покровителей. Не успели за Пуниным 
закрыться двери академии, как перед ним открылись 
другие двери — Ленинградского государственного уни
верситета” .

Директор Ленинградской государственной консер
ватории профессор П. А. Серебряков говорил о том, 
что некоторые ленинградские музыкальные критики 
устроили нечто вроде ’’заговора молчания” в отноше
нии всех новых явлений нашей музыкальной жизни, 
умалчивая о достижениях советских композиторов.

Директор Ленинградского драматического театра 
А. П. Бурлаченко на ряде примеров показал, какой 
огромный вред нанесли ленинградским театрам дрей-
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цены, янковские и другие безродные космополиты. 
Это они охаяли тепло принятую зрителями советскую 
пьесу ’’Жизнь в цитадели” , это они шельмовали люби
мые ленинградцами патриотические пьесы о советском 
человеке, его героических делах.

На общегородском собрании актива работников ис
кусств были решительно разоблачены космополиты, 
нашедшие себе приют в кино. Л. Трауберг, длительное 
время подвизавшийся на лекторских трибунах, откро
венно пропагандирует формализм в искусстве. Трау
берг не упускает случая умалить роль советского кино, 
клеветнически утверждая, что ’’свет актерского ма
стерства идет с Запада” . Этот космополит шельмует 
лучшие произведения советского киноискусства — 
’’Сказание о земле Сибирской” , ’’Сельская учительни
ца” , ’’Великий перелом” , ’’Русский вопрос” .

Собрание призвало ленинградских мастеров ис
кусств создавать произведения, достойные нашей вели
кой эпохи.

В принятой резолюции работники искусств Ленин
града сурово осудили реакционную деятельность бур
жуазных космополитов во всех отраслях искусства, 
выразили свою готовность и впредь решительно вести 
борьбу с буржуазным охвостьем, мешающим искусст
ву эпохи социализма, его неуклонному подъему и 
росту.

Ленинград. (Отеоб. корр. ’’Известий”) .

’’ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ” 14 МАРТА 1949 г.

С. Иванов

НАГЛЫЕ ПРОПОВЕДИ БЕЗРОДНОГО 
КОСМОПОЛИТА

Издательство ’’Советский писатель”, в котором, как 
известно, подвизались люди без роду, без племени, ан
типатриоты Левины, данины и прочие, выпустило в свет 
в 1948 году книгу Александра Исбаха (псевдоним
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Исаака Бахраха) под названием ’’Годы жизни” . Это 
цикл автобиографических рассказов, повествующих о 
детстве и юности некоего Александра Штейна, в кото
ром мы без всякого усилия узнаем самого автора.

Какие же идеи проповедует автор этой книжонки?
Во-первых, прославление иудейской религии. Вся 

книжка, от первой до последней страницы, насыщена 
религиозным культом. Первый рассказ так и назы
вается ”Бог” . С умилением, коленнопреклонно расска
зывает Исбах о синагогальной службе, приводит десят
ки названий, специфических для синагоги, и подробно, 
как в тексте, так и в десятках примечаний, поясняет, 
что значит каждое название. Мы узнаем мельчайшие 
подробности ритуала иудейской службы, даже мо
жем прочесть в книжке Исбаха текст заупокойной 
молитвы...

Но дело не в этом. Главное заключается в том, что 
Исбах клевещет на еврейский народ, утверждая, что 
для всех евреев, независимо от их классового проис
хождения, от их положения в обществе, все счастье — 
в их религии. Целые страницы посвящает он описанию 
чтения талмуда, показывает, как евреи, собравшиеся 
в синагоге, ’’смаковали мудрость поколений, они пы
тались проникнуть в смысл каждого слова, написанно
го таинственными мудрецами, имена которых затеря
лись в веках” . Это говорится о трудящихся евреях — 
сапожниках, портных, бедняках, нещадно эксплуатиро
вавшихся в царской России. Клеветнически утверждает 
Исбах, что для них единственным утешением была си
нагога. Он пишет: ’’Жизнь, сегодняшняя жизнь с ее ра
достями и печалями — больше печалями, чем радостя
ми! — текла там, за стенами синагоги, где остались их 
мелкие бакалейные лавочки, их сапожные табуретки, 
их швейные машины, их многочисленные дети и внуки, 
их заботы. Здесь же (сиречь -  в синагоге) они погру
жались совсем в другую жизнь. Здесь они не были не
счастными, забитыми евреями, боящимися каждого го
родового” .

Исбах описывает жизнь слесаря Дувида Бенцмана,
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бросившего свою профессию, чтобы стать служкой в 
синагоге, и, захлебываясь от умиления, не жалея кра
сок, живописует, как приобщавшись к богу, этот сле
сарь нашел свое счастье.

’’Вечерами, когда в синагоге оставались только муд
рецы-талмудисты, он подсаживался к ним. Он был не 
особенно грамотен и мучительно прислушивался к тол
кованиям священного завета, пытаясь проникнуть в 
смысл споров... Почти все было понятно Дувиду. Он 
ярко видел праздничные иерусалимские огни, тяжелые 
массивные семисвечники, пышные одежды первосвя
щенников и левитов... Это был храм... Это была жизнь... 
Он закрыл глаза, и ему представлялась ’’святая зем
ля” , земля, сочащаяся молоком и медом...” (рассказ 
’’Начало”) .

Исбах открыто пропагандирует в своей книжонке 
сионизм, повествует о сионистической организации, 
которая ’’большим влиянием среди евреев нашего го
рода пользовалась” , рассказывает о сионистическом 
кружке в гимназии, о ’’добрых дядях” , отправлявших 
евреев в Палестину, и даже воспроизводит текст сио
нистского гимна (рассказ ’’Сын чести”) .

Каковы же черты характера героя произведения? 
Может быть, Исбаху все эти религиозные ритуалы по
надобились как фон для более яркого раскрытия обра
за героя? Может быть, на этом фоне он рисует этого ге
роя как противника окружающей жизни, как борца за 
новую, правильную жизнь?

Отнюдь нет. Основная черта героя — подленькая тру
сость. Он боится всего на свете. Эта черта проходит по 
всей жизни героя, начиная с детства и кончая юностью 
(то есть от начала до конца книги).

В детстве его обуревает страх перед богом: ’’Среди 
моих чувств к богу преобладал, пожалуй, страх. ОН 
был всемогущий. ОН был всевидящий. Ничто не могло 
укрыться от него” (подчеркнуто автором). Страх пе
ред богом сочетался с верой в бога. Герой книги не
устанно отстаивает в синагоге все службы, все эти 
’’шахрис” , ’’минхо” и ’’майрив” (автор подробно по
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я сияет, что значит каждое из этих названий) , хотя ник
то собственно его не принуждает к этому, так как отец 
умер, а мать отнюдь не отличается религиозностью. Но 
ведь, уверяет Исбах, ”бог всемогущ!” И сейчас же сле
дует рассказ о ’’всемогуществе бога” , который помог 
герою найти потерянную игрушку. Страх перед Иего
вой и вера в его ’’всемогущество” не покидают героя 
на всем протяжении его жизни, описанной в книге. Уже 
прогремели залпы ’’Авроры” , произошла Октябрьская 
революция, герой повзрослел, ему уже семнадцать лет, 
он переезжает в Москву, и здесь на первом месте у не
го тот же старый сионистский бог! Когда герою уда
лось поселиться у своего приятеля и как-то наладить 
свою жизнь, он сейчас же вспоминает ’’старого сионист
ского бога, который... забыл все обиды, которые я 
ему причинил” .

Но герой книги испытывает страх не только перед 
богом, он труслив всегда и везде: и когда на его гла
зах белые расстреливают группу коммунистов, и когда 
он видит ’’высокого человека в офицерской шинели с 
черепом и скрещенными костями на рукаве (то есть 
белого офицера)” , и на фронте. Постоянное состояние 
героя -  ’’тревога и волнение” . Когда на передовой ли
нии фронта красноармейцы, только что вышедшие из 
боя, весело подшучивают друг над другом, ”я не при
нимал участия в общих шутках, мне казалось свято
татством шутить, когда кругом смерть” . Страх смерти 
руководит всеми действиями героя. Вот вблизи него 
ложится снаряд и не разрывается. Все остались целы. 
Но вот что происходит с героем:

’’Конец! -  мелькнула мысль, и, закрыв глаза, я от
кинулся на лафет орудия” .

Но герой Исбаха не только труслив, как заяц, но и 
заядлый себялюбец, закоренелый эгоист. Вся книга 
проникнута его ”я” , его само расхваливанием. С упое
нием, с гордостью повествует он о себе: ”Я сам с 
восьми лет был главой семьи” . В чем же выражалось 
это главенство в своей семье? В том, что ”я отвечал 
перед богом за всю семью” . Ответственность, как
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видим, весьма небольшая, но герой ’’старался добро
совестно выполнять свои обязанности перед ним, 
перед вездесущим” . ”Я не любил сионистов, -  заявля
ет герой, но тут же делает маленькую поправку: — Но 
я был еврей и... становился сыном чести, вступал в 
добропорядочную семью сынов Моисея и получал 
право с этого дня надевать на голову кубики со свя
щенными молитвами...” . А с каким блаженством рас
сказывает герой о начале своего ’’творческого” пути: 
’’Король экрана Максимов будет читать мои стихи на 
концертах в столице. Я стал настоящим поэтом” . 
Чем дальше в лес, тем больше дров. Лето 1921 года, 
повествует герой, было "в нашем городе временем 
своеобразного расцвета литературы и искусства” . 
Почему? Потому что в городе был организован Терев- 
сат, ’’идейным вождем” которого был я ” . ”Я всегда 
отличался оперативностью” , ”я уже был в газете вид
ной фигурой” , ”я — глава поэтов” , — бесчисленное ко
личество этих ”я ” разбросано по страницам книги.

Есть среди этих ”я ” одна фраза во всей книжке, 
отвечающая истине. Автор пишет: ”Я продумал свою 
недолгую жизнь и с горечью пришел к выводу, что я, 
председатель союза поэтов, ничего не знаю. Кем толь
ко я не был, остался неучем” (подчеркнуто мною. —
С. И.). Герой и автор относят эти слова к 1921 году. 
Но и теперь, почти через три десятка лет, и автор и его 
герой остались такими же неучами. Ибо только неучи 
и, добавим мы, антипатриоты могут слепо преклонять
ся перед всем иностранным, как это делает автор в 
своей книге. Только у неучей и у антипатриотов Мос
ковская консерватория и Большой театр могут ассо
циироваться лишь с именами иностранных музыкантов 
и композиторов. Только неуч и антипатриот может го
ворить о том, что на следующий день после Октябрь
ской революции в губернском центре исполнительный 
комитет и комитет партии воздвигают памятник не 
борцам за революцию, не виднейшим деятелям отече
ственной науки, литературы или искусства, а швейцар
цу Песталоцци, который именуется в книге и ’’прослав
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ленным швейцарцем” и ’’знаменитым педагогом” , хотя 
не является секретом, что педагогическая деятельность 
Песталоцци проникнута ярым формализмом в воспита
нии детей и напичкана религиозной пропагандой.

Мерзкую книжку написал Александр Исбах! А из
дать ее помог ему не кто иной, как уже разоблаченный 
безродный космополит Ф. Левин, имя которого кра
суется на книжке в качестве редактора.

САМ ИЗДА Т  

Сергей Васильев

БЕЗ КОГО НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

I В каком году -  рассчитывай, 
в какой земле -  угадывай, 
на столбовой дороженьке 
советской нашей критики 
сошлись и зазлословили 

\  двенадцать злобных лбов. 
'Двенадцать кровно связанных, 
Нахальницкой губернии, 
уезда Клеветничьего,
Пусто без родной волости, 
из смежных деревень: 
Бесстыжева, Облыжева, 
Дубинкина, Корзинкина, 
Недоученка тож.
Сошлися и заспорили: 
где лучше приспособиться, 
чтоб легче было пакостить, 
с̂подручней клеветать?
Куда пойти с отравою 
всей дружною оравою 
в кино, в театр, в поззию 
иль в прозу напрямик?
Кому доверить первенство, 
чтоб мог он всем командовать, 
кому заглавным быть?
Один сказал: Юзовскому!

-  А может, Борщаговскому? -  
второй его подсек.

-  А может, Плотке-Данину? -

сказали Хольцман с Блейманом.
-  Он, правда, молод, Данин-то, 

но в: темном деле хват!
С у бо цк ий тут натужился 
и молвил, в землю глядючи:

-  Ни Данину, ни Левину,
Ни Якову Варшавскому
я первенства не дам!
Хочу я сам командовать 
такою шайкой-лейкою, 
хочу быть главным сам!

-  Ужо, куда отважился! -  
вскричал Малюгин яростно. —
Не быть тебе начальником, 
ни в жизнь не допущу!

-  А ты молчал бы, выродок! -  
Малюгину вдруг Трауберг,
как ножик под ребро.

-  Уж лучше Бояджиева 
иль Оттена бывалого 
заглавным посадить!
Нашелся, тоже, выскочка, 
ублюдок, прости господи, ^  
тьфу, пакость, драмодел! 
Космополит, он смолоду, 
упрям, как бык: втемяшится
в башку какая блажь, -  
колом ее оттудова 
не выбьешь: упираются,
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всяк на своем стоит!
Такой скандал затеяли, 
что думают прохожие, 
советские читатели: 
чай, клад космополитики 
тут делят меж собой?
Идут и чертыхаются, 
цитатами бодаются, 
что дале, то сильней.
За спором не заметили,
как село солнце красное,
как дверь гостеприимная
открылась в ВТО,
как в ’’Литгазете”, в "Знамени”
и в ’’Новом мире” в сумерках
заснули сторожа.

-  Давай сюда! -  с оглядкою 
друг другу шепчут странники. -  
Скорей, скорей сюда!
Кто на чердак ударился, 
по дымоходу снизился, 
кто в дырочку, кто в щелочку, 
кто по трубе в окно.
Ктр по верху вскарабкался, 
кто внутрь прорвался понизу, 
кто проскользнул ужом.

-  Потом, решили склочники, 
потом старшого выберем!
Не время тут артачиться, -  
кто будет главным значиться, 
доспорим опосля!
Как порешили странники, 
охальники-бездомники,

, так сей же час и сделали: 
один проник в кино, 
один за горло прозу взял, 
другой прижал поэзию, 
а остальные спрятались 
в хоромах ВТО.
Пристроились, освоились, 
освоившись, размножились, 
размножившись, приладились,

, а там и прижились.
И зачали, и почали 
чинить дела по-своему, 
по-своему, по-вражьему, 
народа супротив.
Юродствовать, ю^овствовать,

лукавить -  ненавистничать, 
врагам заморским наруку, 
друзьям Руси на зло.
У каждого начальника 
по пять лихих сподручников, 
по восемь заместителей, 
по десять холуев.
Один бежит за водкою, 
второй мчит за селедкою, 
а третий, как ужаленный, 
летит за чесноком.
За дегтем двое посланы, 
за сажей трое выгнаны, 
а четверо, с ведерками, 
за серной кислотой.

-  Зачем нам проза ясная? 
Зачем стихи понятные?

-  Зачем нам пьесы новые, 
спектакли злободневные
на тему о труде?

-  Подай Луи Селина нам, 
подай нам Джойса, Киплинга, 
подай сюда Ахматову, 
подай Пастернака!

-  Поменьше смысла здравого, 
побольше от лукавого 
взамен двух тонн свежатины -  
сто пять пудов тухлятины
и столько же гнильцы!

Один удар по Пырьеву, 
другой удар по Сурову, 
два враз по Недогонову, 
щелчок по Кумачу.
Бомбежка по Софронову, 
долбежка по Ажаеву, 
по Грибачеву очередь, 
по Бубеннову залп! 
по Казьмину, Захарову, 
по Семушкину Тихону, 
пристрелка по Вирте.
Пинок Максиму Рыльскому, 
удар Малышке, Смоляку, 
плевок Корнейчуку.
Статьи строчат погромные, 
проводят сходки темные, 
зловредные отравные 
рецензии пекут.
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Жиреют припеваючи, 
друг другом не нахвалятся:

-  Вот это сотоварищи!
Какие гонорарищи 
„друг другу выдаем!
Спешат во тьме с рогатками, 
с дубинками, с закладками, ~ 
с трезубцами, с трегубцами 
в науку, в философию, 
на радио, и в живопись, 
и в музыку, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным, 
Бернштейн за Финкельштейном, 
Черняк за Гофееншефером, 
Смульсон за Кацнельсонами, 
за братьями за родными -  
Абрамом и Ильей.
Б. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным, 
за Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили, 
так нагло распоясались, 
вольготно этак зажили, 
что зарвались вконец. *
Плюясь, кичась, юродствуя, 
открыто издеваяся 
над Пушкиным самим, 
за гвалтом, за бесстыдною, 
позорной,вредоносною, 
мышиною возней 
иуды-зубоскал ьник и

в горячке не заметили, 
как взял их крепко за ухо 
своей рукой могучею 
советский наш народ!
Взял за ухо, за шиворот, 
за руки загребущие, 
за бельма завидущие -  
да гневом осветил!

* * *
В каком году -  рассчитывай, 
в какой земле -  угадывай, 
на столбовой дороженьке 
советской нашей критики 
вдруг сделалось светло.
Вдруг легче задышалося, 
вдруг радостней запелося, 
вдруг пуще захотелося 
работать во весь дух, 
работать по-хорошему, 
по-русски, по-стахановски, 
по-пушкински, по-репински, 
по-ленински, по-сталински, 
без устали, с огнем.
Писать, душою радуясь, 
творить, сил не жалеючи, — 
и все во имя Родины, 
во имя близкой завтрашней 
зари коммунистической, 
во имя правды утренней, 
во имя красоты.

1949 год

"ПРАВДА” 13. 1. 1953

АРЕСТ ГРУППЫ 
ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Некоторое время тому назад органами Государст
венной безопасности была раскрыта террористическая 
группа врачей, ставивших своей целью, путем вреди
тельского лечения сократить жизнь активным деяте
лям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы 
оказались: профессор Вовси М. С., врач-терапевт; про
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фессор Виноградов В. Н., врач-терапевт; профессор 
Коган М. Б., врач-терапевт; профессор Коган Б. Б., 
врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; 
профессор Фельдман А. И., врач-отоляринголог; про
фессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; профессор Грин- 
штейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач- 
терапевт.

Документальными данными, исследованиями, за
ключениями медицинских экспертов и признаниями 
арестованных установлено, что преступники, явля
ясь скрытыми врагами народа, осуществляли вреди
тельское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористи
ческой группы, используя свое положение врачей и 
злоупотребляя доверием больных, преднамеренно 
злодейски подрывали здоровье последних, умышленно 
игнорировали данные объективного обследования 
больных, ставили им неправильные диагнозы, не со
ответствовавшие действительному характеру их забо
леваний, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовав
шись болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно 
диагностировали его заболевание, скрью имевшийся 
у него инфаркт миокарда, назначили противопоказан
ный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым 
умертвили товарища А. А. Жданова. Следствием уста
новлено, что преступники также сократили жизнь то
варища А. С. Щербакова, неправильно применяли при 
его лечении сильнодействующие лекарственные сред
ства, установили пагубный для него режим и довели 
его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь по
дорвать здоровье советских руководящих военных 
кадров, вывести их из строя и ослабить оборону стра
ны. Они старались вывести из строя маршала Василев
ского А. М., маршала Говорова Л. А., маршала Коне
ва И. С., генерала армии Штеменко С. М., адмирала 
Левченко Г. И. и других, однако арест расстроил их 
злодейские планы и преступникам не удалось добиться 
своей цели.
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Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие из
вергами человеческого рода, растоптавшие священное 
знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, 
состояли в наемных агентах у иностранной разведки.

Большинство участников террористической группы 
(Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Грин- 
штейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) были связаны с меж
дународной еврейской буржуазно-националистической 
организацией ’’Джойнт” , созданной американской раз
ведкой якобы для оказания материальной помощи 
евреям в других странах. На самом же деле эта орга
низация проводит под руководством американской 
разведки широкую шпионскую, террористическую и 
иную подрывную деятельность в ряде стран, в том 
числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси за
явил следствию, что он получил директиву ”об истреб
лении руководящих кадров СССР” из США от органи
зации ’’Джойнт” через врача в Москве Шимелиовича и 
известного еврейского буржуазного националиста 
Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Ви
ноградов В. Н., Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались 
давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время.

(ТАСС).

"ИЗВЕСТИЯ" 13. 1. 1953

ШПИОНЫ И УБИЙЦЫ 
ПОД ЛИЧИНОЙ УЧЕНЫХ-ВРАЧЕЙ

Сегодня публикуется хроника ТАСС о раскрытии 
и аресте органами государственной безопасности терро
ристической группы врачей, ставивших своей целью пу
тем вредительского лечения сократить жизнь актив
ным деятелям Советского Союза.

Документальными данными, исследованиями, за
ключениями медицинских экспертов и признаниями
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арестованных установлено, что преступники, являясь 
скрытыми врагами народа, осуществляли вредитель
ское лечение больных и подрывали их здоровье. Ис
пользуя свое положение врачей и злоупотребляя дове
рием больных, участники террористической группы 
преднамеренно злодейски подрывали их здоровье, 
умышленно игнорировали данные объективного обсле
дования больных, ставили им неправильные диагнозы, 
не соответствовавшие действительному характеру их 
заболевания, а затем неправильным лечением губили 
их.

В числе участников этой подлой банды убийц — про
фессора-врачи Вов си, Виноградов, Коган М., Коган Б., 
Егоров, Фельдман, Этингер, Гринштейн, врач Майоров.

От руки этих извергов, укрывшихся под личиной 
ученых-врачей, пали товарищи А. А. Жданов и А. С. 
Щербаков. Убийцы признались, что они, воспользо
вавшись болезнью товарища А. А. Жданова, поставили 
ему неправильный диагноз, скрыв имевшийся у него 
инфаркт миокарда, назначили противопоказанный 
этому тяжелому заболеванию режим и тем самым 
умертвили товарища А. А. Жданова. Преступники 
также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, 
неправильно применяли при его лечении сильнодейст
вующие лекарственные средства, установили пагубный 
для него режим и довели его таким путем до смерти.

Злодеи и вредители старались в первую очередь 
подорвать здоровье руководящих военных кадров, 
вывести их из строя и ослабить оборону страны. Арест 
расстроил преступные планы изменников, помешал им 
осуществить свой чудовищный замысел.

Установлено, что все участники террористической 
группы врачей являлись наемными агентами иностран
ных разведок. Чудовищные злодеяния потерявших че
ловеческий облик врачей-извергов направлялись аме
риканской и английской разведками.

Большинство участников террористической груп
пы — Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и 
другие запродали свою душу и тело филиалу американ
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ской разведки -  международной еврейской буржуаз
но-националистической организации ’’Джойнт” . Много
численными неопровержимыми фактами полностью ра
зоблачено отвратительное лицо этой прикрывающейся 
маской благотворительности грязной шпионской сио
нистской организации.

Установлено, что профессиональные шпионы и убий
цы из ’’Джойнт” , используя в качестве своих агентов 
растленных еврейских буржуазных националистов, 
проводят под руководством американской разведки 
широкую шпионскую, террористическую и иную под
рывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Со
ветском Союзе. Именно от этой международной еврей
ской буржуазно-националистической организации, соз
данной американской разведкой, получил изверг Вов- 
си директиву ”об истреблении руководящих кадров 
СССР” через врача в Москве Шимелиовича и известного 
еврейского буржуазного националиста Михоэлса.

Другие участники террористической группы (Ви
ноградов, Коган М., Егоров) оказались давнишними 
агентами английской разведки.

В своем стремлении к завоеванию мирового го
сподства монополисты США и их английские сооб
щники по агрессивному империалистическому лагерю 
используют все самые подлые средства и методы под
рывной деятельности. Лихорадочно готовясь к развя
зыванию новой мировой войны, американо-английские 
империалисты силятся осуществить то, что не удалось 
гитлеровцам, — создать в СССР свою подрывную ’’пя
тую колонну” . Об этом неопровержимо свидетельству
ет принятый американским правительством неслыхан
ный по своей циничности и бесстыдству закон об ассиг
новании ста миллионов долларов на подрывную терро
ристическую и шпионскую деятельность в странах со
циалистического лагеря. Об этом говорят многочислен
ные факты засылки в тыл СССР и стран народной де
мократии шпионов и диверсантов.

Дело разоблаченных и пойманных с поличным 
шпионов и убийц, скрывавшихся под маской ученых-
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врачей, еще раз показывает, насколько далеко зашли 
в своей злобной человеконенавистнической деятель
ности американо-английские империалисты, и перед 
лицом всего мира с новой силой разоблачает их пре
ступные планы. Разоблачение банды врачей-отравите- 
лей наносит сокрушительный удар по этим злодей
ским планам.

Патриотический долг советских людей -  никогда, 
ни на минуту не забывать о происках поджигателей 
войны и их агентуры, неустанно повышать свою бди
тельность, всемерно укреплять Вооруженные Силы 
и органы разведки нашего государства.

Успехи коммунистического строительства в СССР, 
завоеванные советским народом под руководством 
партии Ленина — Сталина, поистине огромны. Одержав 
историческую победу в Великой Отечественной войне, 
в короткий срок ликвидировав тяжелые последствия 
войны, советский народ достиг выдающихся успехов 
в дальнейшем развитии социалистической экономики и 
культуры.

Но было бы глубоко неправильно делать из этих 
фактов вывод, что теперь для нашего народа уже сня
та опасность вредительства, диверсий, шпионажа, что 
заправилы империалистического лагеря отказались 
от попыток вести подрывную деятельность против 
нашей страны.

Товарищ Сталин учит, что успехи имеют и свою 
теневую сторону, что они нередко порождают настрое
ния беспечности, благодушия и самоуспокоенности. 
Именно такого рода настроения благодушия и рото
зейства используют империалистические разведки в 
своих подрывных целях.

Коммунистическая партия, Ленин и Сталин учат со
ветских людей, что по мере нашего успешного прод
вижения вперед к коммунизму классовая борьба не 
затухает, а обостряется. ’’...Чем больше будем про
двигаться вперед, -  говорит товарищ Сталин, -  чем 
больше будем иметь успехов, тем больше будут озлоб
ляться остатки разбитых эксплоататорских классов,
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тем скорее будут они идти на более острые формы 
борьбы, тем больше они будут пакостить советскому 
государству, тем больше они будут хвататься за самые 
отчаянные средства борьбы, как последние средства 
обреченных” .

После разгрома и ликвидации остатков эксплуата
торских классов в нашей стране международная бур
жуазия потеряла всякую опору внутри Советского 
Союза для своей борьбы против Советского государ
ства. Тем не менее она стремится использовать в своих 
целях пережитки капитализма в сознании советских 
людей. Агенты иностранных разведок усиленно ищут 
слабые и уязвимые места среди некоторых неустой
чивых слоев нашей интеллигенции, пораженных язва
ми низкопоклонства перед всем заграничным, язвами 
космополитизма и буржуазного национализма. Имен
но эти люди, являющиеся носителями буржуазной 
идеологии, частнособственнической морали, являю
щиеся скрытыми врагами нашего народа, становятся 
орудием иностранных разведок, вредят и будут вре
дить нам впредь.

Забывать об этом — значит допускать преступное 
ротозейство, значит оставлять лазейку для подлых про
исков империалистов. Врачи-вредители потому и 
могли в течение некоторого времени безнаказанно ору
довать, что некоторые наши советские органы и их ру
ководители потеряли бдительность, заразились рото
зейством. Пока у нас есть ротозейство, — будет и вре
дительство. Чтобы ликвидировать вредительство, нуж
но решительно покончить с ротозейством, благоду
шием, притуплением бдительности.

Особенно бдительными должны быть органы госу
дарственной безопасности. Между тем эти органы не 
вскрыли вовремя террористической организации вра- 
чей-вредителей, хотя в недавнем прошлом уже были 
случаи, когда под личиной врачей действовали враги 
народа, вроде ’’врачей” Левина, Плетнева, умертвив 
ших путем умышленно неправильного лечения велико
го русского писателя А. М. Горького, выдающихся
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деятелей Советского государства В. В. Куйбышева и 
В. Р. Менжинского. Проглядели вредительскую, терро
ристическую деятельность наемников империалистиче
ских разведок руководители Министерства здраво
охранения СССР.

С гневом и возмущением клеймят советские люди 
преступления извергов-отравителей, которые, прикры
ваясь высоким и благородным званием врача, растоп
тали священное знамя науки, осквернили честь ученых. 
Как омерзительную гадину, раздавит советский народ 
подлых изменников Родины, презренных наймитов 
иностранных разведок, продавшихся за доллары и 
стерлинги! С гневом и возмущением клеймит наш на
род и иностранных хозяев преступной банды убийц — 
американо-английских империалистов. Пусть помнят и 
знают они, что суровая рука справедливого возмездия 
настигнет и их!

"НОВОЕВРЕМЯ" 1953, №4, стр. 13- 16 

В. Минаев

СИОНИСТСКАЯ АГЕНТУРА 
АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКИ

Гнев и негодование вызвали у советского народа чу
довищные преступления террористической группы вра- 
чей-вредителей, раскрытой органами государственной 
безопасности Советского Союза.

Нет меры подлости и низости этих извергов, прикры
вавшихся благородным званием врача, осквернив
ших священное знамя науки. Следствием установлено, 
что группа врачей-убийц ставила своей целью, путем 
вредительского лечения, сократить жизнь активным 
деятелям Советского Союза. Используя свое положе
ние врачей, преступники ставили больным преднаме
ренно ложные диагнозы, а затем вредительским режи
мом ’’лечения” губили их.
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Подлые убийцы умертвили таким путем руководя
щих деятелей советского государства А. А. Жданова и 
А. С. Щербакова.

Преступники признались, что они, воспользовав
шись болезнью товарища А. А. Жданова, неправильно 
диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у 
него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный 
этому тяжелому заболеванию режим и тем самым 
умертвили товарища А. А. Жданова. Следствием уста
новлено, что преступники также сократили жизнь то
варища А. С. Щербакова, неправильно применяли при 
его лечении сильнодействующие лекарственные сред
ства, установили пагубный для него режим и довели 
его таким путем до смерти.

Звери в облике врачей преследовали явно дивер
сионные цели. В первую очередь преступники старались 
подорвать здоровье руководящих военных деятелей, 
чтобы ослабить оборону Советского Союза. Они стара
лись вывести из строя маршалов А. М. Василевского, 
Л. А. Говорова, И. С. Конева, генерала армии С. М.Ште- 
менко, адмирала Г. И. Левченко и других.

Диверсионную деятельность группы врачей-убийц 
направляла рука империалистических поджигателей 
войны. Преступники продались и служили американ
ской и английской разведкам.

Большинство участников злодейской шайки — про
фессора Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этин- 
гер и другие — было связано с международной ев
рейской буржуазно-националистической организацией 
’’Джойнт” , созданной американской разведкой якобы 
для материальной помощи евреям в других странах. В 
действительности же эта организация ведет под руко
водством американской разведки широкую шпион
скую, террористическую и иную подрывную деятель
ность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. 
Арестованный Вовси признал на следствии, что он по
лучил директиву ”об истреблении руководящих кад
ров СССР” из Соединенных Штатов от сионистской ор
ганизации ’’Джойнт” . Другие участники террориста-
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ческой группы (Виноградов, М. Коган, Егоров) оказа
лись давнишними агентами английской разведки.

Организация ’’Джойнт” (полное название ’’Джойнт 
дистрибьюшн комити”) была создана в Соединенных 
Штатах в годы Первой мировой войны. Ее официально 
провозглашенная цель — помощь американских евреев 
своим единоверцам в иностранных государствах. Одна
ко благотворительность служила и служит лишь маски
ровкой шпионско-диверсионной деятельности этой 
сионистской организации, созданной американской 
разведкой.

Большую активность в этом направлении развила 
’’Джойнт” после Второй мировой войны в странах на
родной демократии. Ее преступной деятельностью в 
этих странах руководит ’’европейский отдел” , возглав
ляемый агентом американской разведки Шварцем. 
Так, была вскрыта шпионская деятельность еврейских 
буржуазных националистов из ’’Джойнт” в Венгерской 
народной республике. В декабре 1949 года директор 
организации ’’Джойнт” в Венгрии И. Якобсон был вы
слан из страны за шпионаж и подрывную деятельность.

На территории Советского Союза деятельность 
’’Джойнт” была запрещена, однако, как явствует из со
общения об аресте группы врачей-вредителей, агентура 
этой шпионско-диверсионной организации продолжала 
действовать в глубоком подполье, тщательно замаски
ровавшись.

Злодейские преступления группы врачей-вредите
лей, действовавших по поручению шпионской сионист
ской организации ’’Джойнт” , наглядно показали, ка
кова сущность ’’благотворительности” и ’’помощи” , 
которыми прикрывают свои мерзкие дела американ
ские поджигатели войны. Сообщения печати говорят о 
том, что прогрессивная общественность во всех стра
нах клеймит позором преступные действия сионист
ских наймитов американского империализма.

Вместе с тем внимание общественности привлечено 
к вопросу: что же представляют собой сионизм и его 
организации, какова их роль в планах поджигателей 
войны?
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*  *  *

Сионизм представляет собой реакционное буржуаз
но-националистическое течение. Оно возникло в вось
мидесятых годах XIX века в кругах еврейской буржуа
зии в Австрии, Германии, России и других странах. Вы
ражая узкокорыстные интересы крупной еврейской 
буржуазии, сионизм поставил главной задачей отвлечь 
еврейские трудящиеся массы от классовой борьбы, от 
участия в революционном движении и направить их 
внимание на иммиграцию в Палестину. В. И. Ленин 
указывал, что ” ... идея еврейской ’’национальности” 
носит явно реакционный характер не только у последо
вательных сторонников ее (сионистов), но и у тех, кто 
пытается совместить ее с идеями социал-демократии 
(бундовцы) ” .

Зародившись в период, когда на еврейские народ
ные массы обрушились антисемитские гонения и ре
прессии, сионизм распространил свое влияние также 
на значительные слои мелкой буржуазии — торговцев, 
ремесленников, кустарей — и отсталые элементы ев
рейского пролетариата.

Перед Первой мировой войной некоторые сионист
ские лидеры открыто ориентировались на германский 
империализм и поддерживали контакт с правительст
вом Вильгельма II. Резиденция сионистского руково
дящего органа — Акционскомите — находилась до 
войны в Кельне, а затем в Берлине.

Когда началась война, лидеры сионизма официаль
но провозгласили политику ’’нейтралитета” . В то же 
время они не препятствовали сионистским организаци
ям в той или иной стране рекламировать свой показ
ной ” патриотизм”, поскольку еврейская крупная бур
жуазия наживалась на военных поставках и спекуля
циях.

Интересы ’’единой нации” были отодвинуты на зад
ний план. Сионистские и бундовские буржуазно-нацио
налистические организации Польши сотрудничали с не
мецкими оккупантами. В России сионисты выражали 
свои ’’верноподданнические чувства” царизму. Такти
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ка этих "патриотов денежного мешка” встретила от
клик в правящих кругах участвовавших в войне стран.

Однако английских империалистов не вполне уст
раивал ’’интернациональный” характер сионистской 
деятельности. Стремясь к захвату Палестины в целях 
обеспечения британских интересов на Ближнем Восто
ке, они решили использовать для этого сионистских 
лидеров, прельстив их обещанием создать в Палести
не еврейское государство.

Сионистские лидеры охотно впряглись в колесницу 
английского империализма, тем более,что они стали его 
наемными агентами еще до опубликования в 1917 году 
известной декларации Бальфура. Виднейший сионист
ский деятель Вейцман, возглавлявший международную 
сионистскую организацию, с 1915 года жил в Англии и 
в качестве профессора химии выполнял военные зада
ния английского правительства. Другой видный лидер 
сионизма, Жаботинский, организовал еврейские легио
ны, принимавшие участие в войне на стороне Антанты.

Общность классовых интересов сионистских глава
рей и английских империалистов сделала их союзника
ми в борьбе против трудящихся масс, против нацио
нально-освободительного движения на Ближнем Восто
ке. Империалисты поощряли колонизаторские устрем
ления сионистов в Палестине, рассчитывая использо
вать их для укрепления собственного господства в 
этой стране.

В 1920 году на конференции в Сан-Ремо Англия 
получила мандат на управление Палестиной. В связи 
с этим роль ее сионистской агентуры значительно воз
росла.

Английские империалисты содействовали укрепле
нию сионизма. В частности, они установили тесные свя
зи с сионистскими элементами белогвардейской эми
грации из России. Все главари российских сионистов — 
Руттенберг (личный друг и ближайший сотрудник 
Керенского), Найдич, Марголин, Яффе и другие, бе
жавшие из России после Октябрьской революции, — 
нанялись в услужение к Форин оффис и Интеллидженс 
сервис.
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На основе статьи 4-й мандата на Палестину Англия 
создала так называемое ’’Еврейское агентство” , функ
ции которого были возложены на сионистскую органи
зацию во главе с Вейцманом. Таким образом, высший 
исполнительный орган международного сионизма был 
наделен разнообразными функциями, вплоть до поли
цейских. Сионисты были также назначены на различ
ные посты в английской колониальной администра
ции.

Используя это положение, сионисты повели в Пале
стине жестокую истребительную борьбу против мест
ного арабского населения. Сионистские вооруженные 
отряды захватывали у арабских крестьян землю и из
гоняли их в пустыню. С предприятий изгонялись араб
ские рабочие. К 1935 году сионистские организации 
и отдельные еврейские капиталисты сосредоточили в 
своих руках свыше одной трети лучшей, плодородной 
земли в Палестине. Сионисты развернули в стране бе
шеную спекуляцию землей. Для эксплуатации захва
ченных земель они создали два крупных колони
зационных треста — ’’Еврейский национальный фонд” 
и ’’Палестинское еврейское колонизационное об
щество” .

Крупная еврейская буржуазия, за спиной которой 
стояли английские монополии, захватила важнейшие 
концессии на разработку минеральных богатств, на 
строительство электростанций и так далее. Еврейский 
сионистский капитал стал в Палестине важнейшей со
циальной опорой британского империализма.

Сионистское движение характеризуется большой 
организационной разветвленностью и распространяет
ся на многие страны.

Сионистская организация объединяет множество 
групп, религиозных и ’’культурно-просветительных” 
объединений, а также ’’благотворительных” организа
ций, действующих в различных странах. К числу таких 
относятся, например, ’’Юнайтед джуиш эппил” — меж
дународная организация, занимающаяся сбором 
средств для Израиля среди еврейских капиталистов, 
упомянутая ’’Джойнт” и так далее.
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*  *  *

На протяжении длительного времени большинство 
руководящих деятелей сионизма выступало в качестве 
агентов британского империализма. Многие из них, 
подобно Абба Эбану и Ройвену Шилоаху, состояли на 
службе в Интеллидженс сервис. До конца двадцатых 
годов Лондон являлся главным сионистским центром.

Но такое положение вещей не отвечало интересам 
влиятельной группы американских сионистов, среди 
которых были крупные представители Уолл-стрита. 
Стремясь политически подчинить себе сионизм и пре
вратить его в свою собственную агентуру, американ
ские монополии прежде всего использовали влияние и 
финансовые возможности крупных еврейских капита
листов Соединенных Штатов.

Не без влияния Уолл-стрита международный сио
нистский конгресс, происходивший в июле 1929 года в 
Цюрихе, принял решение привлечь к участию в ’’Ев
рейском агентстве” представителей американского ка
питала.

Так началось вовлечение сионизма в орбиту амери
канского влияния. Известный ньюйоркский миллио
нер Натан Страус предоставил сионистам столь значи
тельные средства, что одна из сионистских колоний в 
Палестине была в его честь названа Натанией. Весьма 
крупные суммы были пожертвованы еврейским ре
лигиозным организациям Джоном Д. Рокфеллером- 
младшим. Затем группа американских капиталистов 
образовала акционерную компанию Палестайн эконо
мик корпорейшн, сконцентрировавшую в своих руках 
американские капиталовложения в промышленность и 
торговлю Палестины. Важнейшую роль в создании это
го концерна играл ньюйоркский банкирский дом Ли- 
мэнов. Одним из компаньонов этого банкирского до
ма был Гарольд Золд, брат которого Роберт Золд ру
ководил сионистской организацией в Соединенных 
Штатах. Директором Палестайн экономик корпорейшн 
стал советник государственного департамента Бенд
жамин Когэн.
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После Второй мировой войны борьба внутри сио
нистской организации между английской и американ
ской группировками продолжается, однако главные 
командные позиции переходят в руки сионистских 
наемников доллара. Ведущие деятели государства Из
раиль — Бен-Гурион, Шарет, Шилоах (организатор из
раильской разведки) и другие сионистские лидеры — 
являются исполнителями инструкций государствен
ного департамента. Их тесная политическая связь с 
американскими империалистами находит свое выра
жение в поддержке агрессивной политики Вашингтона 
на международной арене. Современный сионизм пос
тавлен на службу американской агрессии и подготов
ке империалистами новой мировой войны. Тому же 
служит и сионистская пропаганда. В частности, сионист
ские организации являются рассадником растленных 
космополитических идей, которые превосходно ужи
ваются и сочетаются с буржуазным национализмом.

Сионисты повседневно помогают своими действия
ми американским империалистам, поджигателям вой
ны. С этим связана и антисоветская направленность 
сионизма. Для сионистских лидеров характерно злоб
но-враждебное отношение к Советскому Союзу и ко 
всему лагерю мира и демократии. Представитель Из
раиля в Организации Объединенных Наций сионист 
Эбан помогает англо-американскому блоку срывать 
советские предложения, направленные на укрепление 
мира и безопасности народов. Сионистские деятели, 
руководители государства Израиль ведут клеветни
ческую кампанию против Советского Союза, против 
его политики укрепления мира и дружбы между на
родами.

Поддерживая политику американских империали
стов, направленную на развязывание новой мировой 
войны в целях завоевания мирового господства, сио
нисты тем самым фактически поддерживают и все то, 
что сопутствует этой политике, в частности возрожде
ние гитлеровских порядков и установление кровавых 
фашистских режимов, проникнутых духом расистско
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го изуверства, в том числе антисемитизма. Поддержи
вая такую политику, способствуя ее осуществлению, 
сионисты разоблачают себя не только как враги мира 
и демократии, но и как враги трудовых слоев еврей
ского народа.

Продавшись американскому империализму, лидеры 
сионизма поставили свои организации и объединения 
на службу американской разведке. Недавний процесс 
заговорщицкой банды Сланского в Праге показал это 
с полной очевидностью. Американский шпион сионист 
Орнштейн сообщил на этом процессе, что в 1947 году в 
Вашингтоне состоялось конспиративное совещание 
Трумэна, Ачесона и тогдашнего министра финансов 
Моргентау с сионистскими лидерами Бен-Гурионом и 
Шаретом. На этом совещании был принят так называе
мый ’’план Моргентау — Ачесона” , определивший усло
вия, на которых Соединенные Штаты будут оказывать 
поддержку и помощь Израилю. Результатом осущест
вления этого плана явилось широкое использование 
американской разведкой сионистских организаций. 
Все эти ’’культурно-просветительные” , ’’благотвори
тельные” и прочие объединения превращены в центры 
и источники кадров для шпионско-диверсионной дея
тельности против стран демократического лагеря. Для 
этой же преступной работы сионисты предоставили в 
распоряжение американской разведки членов своей 
организации, состоящих на дипломатической службе. 
На процессе банды Сланского выяснилось, например, 
что бывшие посланники Израиля в Праге Авриэль 
(Юбераль) и Кубовы работали в тесном контакте со 
шпионами и вредителями, давали им инструкции, обе
регали их от провалов и так далее.

Грязное обличье и подлая деятельность шпионско- 
диверсионных сионистских организаций еще ярче вы
ступили наружу в результате раскрытия советскими 
органами государственной безопасности террористи
ческой группы врачей, связанной с ’’Джойнт” и ставив
шей своей целью уничтожать активных деятелей совет
ского государства.
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Разоблачение шайки врачей-убийц наносит удар по 
главарям сионизма и их хозяевам — американским 
поджигателям войны. Сионистские агенты пойманы и 
будут раздавлены. Настигнет возмездие и вдохновите
лей этих убийц.

Борющиеся за мир народы разоблачают и пресекают 
деятельность всех и всяких наймитов агрессивного 
американского империализма, в том числе деятель
ность его ’’пятой колонны” в странах демократическо
го лагеря, в которую входят и еврейские буржуазные 
националисты.

’КРОКОДИЛ” 1953, №3, стр. 2

ОТРАВИТЕЛИ

” ...По каменным ступеням опустился он между об
горелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта 
была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши 
дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, гор
шок и стал бросать длинными руками своими какие- 
то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из 
какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал 
лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания...”

Образ колдуна, в адской кухне которого изобрета
лись планы и способы человекоубийства, нарисовал 
в своей повести ’’Страшная месть” Гоголь. С детских 
лет этот зловещий образ запал в нашу память. С ужа
сом и отвращением вспоминаем мы о злом духе, одер
жимом ненавистью к людям, скрывавшемся, подобно 
нетопырю или вурдалаку, в глухих и темных углах. 
От его руки погибали старики, женщины, дети. Писа
тель указал генеалогию кровавого героя своей повес
ти. Он назвал его человеком без честного рода и потом
ства. К его имени Петр он дал приставку -  Иуда.

Нарисованный русским писателем образ предателя 
и убийцы бледнеет перед чудовищными ликами тех 
злодеев, что выступают не в мрачное средневековье,
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а в наше время, озаренное светом подлинного гуманиз
ма. Эти злодеи не были темными, невежественными 
людьми вроде гоголевского колдуна, они носили ти
тулы докторов медицинских наук, имели звания про
фессоров. Они облачались в белые халаты медиков — 
этот своего рода символ душевной чистоты, любви 
к ближнему, служения благородному делу врачева
ния человеческих недугов и болезней. Люди, попавшие 
в больничную палату, вверяли им самое драгоценное -  
здоровье, жизнь. Больной доверчиво смотрел в лицо 
маститого профессора, склонившегося над изголовьем. 
Он встречался своим взглядом с глазами медика. Вов- 
си, Б. Коган и М. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этин- 
гер, Виноградов, Егоров умели менять выражение 
своих глаз, придавать своим волчьим душам человече
ское обличье, маскироваться и приспосабливаться, 
лгать и изворачиваться! Они умели разыгрывать роли 
благородных людей. Впрочем, они прошли известную 
школу в этой области у лицедея Михоэлса, для которо
го не было ничего святого, который ради тридцати се
ребреников продавал свою душу избранной им в ка
честве своей родины ’’стране Желтого Дьявола” . Уроки 
маскировки брали отравители и у своего коллеги по 
докторской профессии -  преступника Шимелиовича.

Эти подонки человеческого общества, люди, сердца 
которых, по выражению Бальзака, обросли шерстью, 
использовали свое положение врача для убийств. Они 
выполняли директиву своих хозяев ”об истреблении 
руководящих кадров СССР”. Жертвами врачей-убийц 
стали любимцы Коммунистической партии и советско
го народа товарищи А. А. Жданов и А. С. Щербаков.

Изверги шли дальше в осуществлении своих злодей
ских замыслов. Жертвами для своих опытов они наме
чали наших полководцев, имена которых дороги совет
ским людям.

Если одна группа подлых шпионов и убийц, орудо
вавших под маской медицинских деятелей, получала 
директивы и доллары из Америки, то другая группа, 
в которую входили Виноградов, М. Коган и Егоров,
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брала указания и фунты стерлингов из Англии, служа 
не за страх, а за совесть английской разведке. В народ
ной памяти останутся они как олицетворение низости 
и подлости, как порождение все того же Иуды.

Иудиной шайке нанесен сокрушительный удар. Та
кой же удар обрушен на американо-английских под
жигателей войны. Снова весь мир увидел, какие людое
ды скрываются в пещерах Уолл-стрита и Сити. Много 
раз щупальца этих гидр протягивались из-за океанов и 
морей к нашим границам. Мы знаем, что по заданиям 
иностранных разведок были умерщвлены великий рус
ский писатель А. М. Горький, выдающиеся деятели Со
ветского государства В. В. Куйбышев и В. Р. Менжин
ский. Теперь к именам старых убийц — врачей Левина 
и Плетнева — прибавились имена новых убийц, назы
вавшихся докторами медицинских наук и подвизав
шихся в советских клиниках.

Народная кара, справедливое возмездие обрушатся 
на эту банду наемных шпионов и террористов.

Урок должен быть извлечен всеми советскими людь
ми из того, что произошло. Победа героического совет
ского народа в войне, равной которой не было в исто
рии, успехи в послевоенном мирном строительстве вы
зывают у нас законное чувство национальной совет
ской гордости.

Черная злоба против нашей великой страны объеди
нила в одном стане американских и английских банки
ров, владельцев колоний, пушечных королей, битых 
гитлеровских генералов, мечтающих о реванше, вати
канских наместников, адептов сионского кагала. На 
нашу землю проникают лазутчики из чуждого лагеря. 
Этот же лагерь вербует свою агентуру из числа тех 
внутренних эмигрантов в нашей стране, которые яв
ляются носителями пережитков буржуазной идеоло
гии, частнособственнической психики и морали. Эта 
отверженная порода все еще пытается заявлять о своем 
презренном существовании. Она пускает в ход дивер
сию, кинжал, яд.

Колдун из гоголевской повести получил заслужен-
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ное возм ездие. Священный гнев и беспощадная кара 
советского народа обрушатся на банду врачей-отрави- 
телей.
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ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

’!ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ” 24. 9. 1961 
Алексей Марков

МОЙ ОТВЕТ

Какой ты настоящий русский, 
Когда забыл про свой народ, 
Душа, что брючки, стала узкой, 
Пустой, что лестничный пролет. 
Забыл, как свастикою ржавой 
Планету чуть не оплели,
Как за державою держава 
Стиралась с карты и с земли, 
Гудели Освенцимы стоном,
И обелисками дымы 
Тянулись черным небосклоном 
Все выше, выше в бездну тьмы. 
Мир содрогнулся Бабьим Яром, 
Но это был лишь первый яр,
Он разгорелся бы пожаром, 
Земной охватывая шар.
И вот тогда -  их поименно 
На камне помянуть бы в ряд, -  
О, сколько пало миллионов 
Российских стриженых ребят.
Их имена не сдуют ветры,
Не осквернит плевком пигмей. 
Нет, мы не требовали метрик, 
Глазастых заслонив детей.
Иль не Россия заслонила 
Собою амбразуру ту?!.
Но хватит ворошить могилы,
Им больно, им невмоготу.
Пока топтать погосты будет 
Хотя б один космополит, -  
Я говорю: я р у с с к и й ,  люди! 
И пепел в сердце мне стучит.
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"ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ" 27. 9. 1961 

Д. Стариков

ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

Речь пойдет о стихотворном сочинении Евг. Евтушенко 
’’Бабий Яр”, опубликованном ’’Литературной газетой” 19 сен
тября нынешнего года. Не знаю, кто как, но я не могу, говоря 
о нем, беспокоиться, скажем, насчет рифм или печалиться по 
поводу не очень высоких качеств авторского слога... Бабий 
Яр. Знает ли сегодняшний молодой читатель и слушатель Евг. 
Евтушенко, что это такое? Не призабыли ли об этом люди 
среднего возраста, пожилые и старики? И думал ли об этом 
по-настоящему сам автор?

Вот уже третью ночь подряд я перечитываю статьи военных 
лет -  книги Михаила Шолохова, Ильи Эренбурга, Алексея Тол
стого, Леонида Леонова, Александра Фадеева... Громадное, не
передаваемое горе встает с этих исторических страниц -  такое, 
каким оно действительно было. Горе миллионов и миллионов 
мирных людей.

... Полуторатысячную толпу -  стариков, женщин, детей -  
гонят по дороге. В трех километрах от города для них уже вы
рыты ямы. Заставляют раздеться. Загоняют в ямы по пяти че
ловек и стреляют из автоматов. К концу дня ямы начали за
сыпать. Под легким слоем земли полуживые люди шевелились. 
Земля шевелилась ... Земля стонала...

...Марию Билык, жену фронтовика, увели днем. Ночью за
брали детей. Одиннадцатилетний Володя нес на руках двухлет
него Федю. За ними шли маленькие Танюша и Гануля. Микол
ку -  он упирался -  потащили на ремне. Их бросили живыми 
в яр. Когда пришли наши, раскопали могилу -  увидели Воло
дю, сжимавшего в объятиях Федю... Антон Билык спрашивал 
в письме, как поживают Мария и дети...

... Ночью после расстрела из одной ямы вышла голая жен
щина вся в земле, сделала несколько шагов и упала замертво...

О, нет, не много документов, не много имен, нс много виде
ний -  ведь все это лишь тысячная, лишь миллионная доля то
го, что встает за названием ’’Бабий Яр”! Какими словами рас
сказать об этом?

’’Памятников нет”?.. ’’Грубое надгробье”?.. ’’Шелест диких
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трав”?.. ’’Деревья смотрят грозно”?.. ’’Все молча здесь кри
чит”?.. И еще: ’’Мне страшно; я чувствую, как седею, и сам я, 
как беззвучный крик; ничто во мне про это не забудет”?.. Так 
говорит о Бабьем Яре Евг. Евтушенко.

Нет, это не мои слова. Мне гораздо ближе сегодня стихи 
Ильи Эренбурга 1944 года. Они тоже называются ’’Бабий Яр”...

... Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях 
Я должен разыскать могилы.
Теперь мне каждый яр знаком.
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой 
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал...

Сознаю, это больные стихи -  больные, как огромная от
крытая рана...

... Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы -  овраги.

Страшно. Но я не могу при этом зрелище рассуждать, как 
мне страшно, как я снял шапку и как я седею...

Нет, не хочу говорить о стихах, сравнивать стихи. И не о 
разных талантах, а тем более не о разной степени таланта идет 
речь. О литературе и о жизни. Вернее, о литературе и о смерти. 
И об отношении литератора к жизни и к смерти миллионов.

Зачем тогда, в 1944 году, написал стихи о Бабьем Яре Илья 
Эренбург?

Какой нелепый, какой абсурдный вопрос! Зачем плачут или 
смеются, зачем бьется сердце и зачем оно болит?.. И ненаиг
ранная боль, справедливый гнев писателя отзываются в душах 
бойцов, и пламеннее разгорается в них ненависть к врагу, и 
гверже становится рука, и зорче взгляд сквозь прорезь при
цела...

Зачем сейчас, в 1961 году, Евг. Евтушенко вернулся к этой 
теме?

Может быть, он вспомнил о Бабьем Яре, чтобы предосте
речь мир от фашизма? Может быть, он не смог молчать, услы
шав истеричные вопли западногерманских реваншистских уб
людков? А может быть, он хочет напомнить некоторым своим



МА ТЕРИАЛЫ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ 363

сверстникам и сверстницам о доблестях, о подвигах, о славе и 
о великих жертвах отцов?..

Ничего подобного! Стоя над крутым обрывом Бабьего Яра, 
молодой советский литератор нашел здесь лишь тему для сти
хов об антисемитизме! И думая сегодня о погибших людях -  
’’расстрелянный старик”, ’’расстрелянный ребенок”, -  он ду
мал лишь о том, что они -  евреи. Это для него оказалось са
мым важным, самым главным, самым животрепещущим! ..

Да, фашистскими захватчиками в Бабьем Яре под Киевом 
были расстреляны десятки тысяч людей -  евреев по националь
ности. ”В убийстве еврейских старух и младенцев всего яснее 
сказалась низость гитлеровской Германии. Но разве не то же 
делают фашисты с русскими и украинцами, с поляками и юго
славами?” -  писал в 1944 году Илья Эренбург. ’’Почему немцы 
убили евреев? -  писал он в 1943 году о трагедии Пирятина. -  
Праздный вопрос. Они убили в том же Пирятине сотни украин
цев. Они убили в селе Клубовка двести белорусов. Они убива
ют в Гренобле французов и на Крите греков. Они должны уби
вать беззащитных, в этом смысл их существования”. ’’Они го
ворят: ”Мы против евреев”. Ложь ... В Югославии немцы объя
вили, что ’’низшая раса” -  сербы. В Польше они обратили в 
рабство поляков. Они ненавидят все народы ...”. Это -  из 
статьи Ильи Эренбурга 1941 года.

Я ищу в его военных статьях слова об антисемитизме фаши
стов, чтобы до конца понять, отчего в трагических стихах сво
их о Бабьем Яре он не подчеркнул, что там убиты именно ев
реи. И я нахожу объяснение этому не только в искренности и 
глубине переживаний писателя, безусловно исключавших клас
сификацию мертвых по происхождению, не только в естествен
ном интернационализме его тогдашнего взгляда на мир, -  но, 
в связи с этим, и в понимании им ’’природы фашизма”, ’’при
роды гитлеровской армии”.

Литератор обязан все это знать, независимо от того, с каки
ми намерениями он обратился к данной теме, ибо он не впра
ве не задумываться над конкретно-историческим содержанием 
и смыслом того, что называется ’’Бабий Яр”, вступая в борьбу 
с антисемитизмом -  с этой многовековой гнусностью, кото
рую гитлеровцы подобрали в мусорной яме истории ч вздели 
на свой флагшток.

Видеть в трагедии Бабьего Яра лишь один из исторических 
примеров проявления антисемитизма?! Против этого вопиют 
судьбы погибших там людей, неразрывно сотнями зримых и 
незримых нитей связанные с судьбами и всех других павших
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в те страшные годы, и всех переживших их, и всех победив
ших.

Логика жизни неумолима; в ней можно обманываться, но 
ее не обмануть. Стоит на миг закрыть глаза, стоит на мгнове
ние отвернуться от того Бабьего Яра, каким он был в действи
тельности, и ото всех тех рвов, оврагов и ям, о которых он на
поминает, и ото всех тех туч черного пепла, которые до сих пор 
не развеяны ветрами годов, -  и мы, вслед за Евтушенко, сту
паем на весьма обманчивую тропу. Осторожно! Гнилая болот
ная трясина жадна и неумолима. Скольких она уже засосала!.. 
Нельзя закрывать глаза. Нельзя отворачиваться. Вот он, пер
вый и уже роковой шаг:

... Мне сегодня столько лет, 
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас -

я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту,
А вот я, на кресте распятый, гибну,
И до сих пор на мне -  следы гвоздей.

О, не правда ли, как смело, как благородно? .. Но не стоит 
ли, между прочим, поразмыслить, чего больше в этой деклама
ции: обидной снисходительности ”нетакого, как они” (’’еврей- 
ской крови нет в крови моей”, -  сообщает Евтушенко), или 
’’святой простоты” невежества, или, наконец, политической 
бестактности?

Фашисты обожали рисовать генеалогическое древо. Не пред
лагается ли нам здесь взамен некий ’’расизм наизнанку”? Ка
ковы, в самом деле, реальные исторические связи между бли
жайшими потомками милого Тевье-молочника, зверски уби
тыми в Бабьем Яре, и древними иудеями, чьи легенды дошли 
до нас в Ветхом Завете? И те, и другие -  ’’семиты”? Право же, 
эдакий подходец к национальному вопросу мог бы заслужить 
самую горячую благодарность ’’арийцев” ... ’’Евреи распяли на
шего Христа”, -  рычали некогда погромщики. Неужто же эту 
тупоумную мерзость непременно надо заменять другой: Хри
стос, дескать, был евреем!

Нельзя ли обойтись без такой ’’научной” полемики?
А чего стоят на деле столь же безграмотные, сколь бездум

ные восклицания о ’’еврейском народе” как таковом, ’’вооб
ще” -  об этом лучше меня могут поведать, ну, хотя бы те нем
ногие из наших соотечественников, кто, прислушавшись к



МА ТЕРИАЛЫ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ 365

мистичному ’’зову крови” (чудесным образом совпавшему со 
сладостным зовом сирен националистической буржуазной про
паганды), поверил, будто можно быть ’’евреем вообще”, и 
устремился в Израиль. То, что они решились променять свою 
Советскую Родину на мнимую ’’родину всех евреев”, -  дело 
их гражданской и человеческой совести. Но трагедия боль
шинства из тех, кто покинул Советский Союз и переехал в Из
раиль, -  почему она не волнует литератора, ничтоже сумняще- 
ся предпринявшего лихой и эффектный набег на древнюю, но
вую и новейшую историю разом?

Свободно и легко чувствует себя Евтушенко на незавид
ном поприще вольного или невольного разжигания угасаю
щих националистических предрассудков. Это свобода от прав
дивости, от ответственности за свои слова. Это легкость в 
мыслях необыкновенная. Бабий Яр вызвал у него весьма 
странные ’’исторические” ассоциации, которыми он поспешил 
поделиться с читателями ’’Литературной газеты”.

Странные? Нет, и оскорбительные. Ведь, по сути, он оскор
бил память погибших советских людей. Он оскорбил и совет
ских евреев. Но этого оказалось мало.

О, русский мой народ!
Я знаю -

ты
по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты, 
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту моей земли.
Как подло,
что, и жилочкой не дрогнув, 
антисемиты пышно нарекли 
себя ’’Союзом русского народа”!

Что, как не оскорбление, такая ’’забывчивость”?
’’Союз Михаила Архангела”... ’’Многолапые, опьянелые, 

изрыгавшие волчьи стоны, перекошенные коряками, смур- 
ские, смурыгие человекоподобные потники и анафемы”, -  
как писал о погромщиках Константин Федин в ’’Братьях”... 
Но при чем здесь русский народ, создававший боевые рабочие 
дружины для борьбы с черносотенцами, с архангельцами? При 
чем здесь народ, сказавший свое горячее, веское, самое гром
кое в мире слово против антисемитизма -  устами Льва Тол
стого и Чехова, Короленко и Горького, устами Владимира
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Ильича: народ, сплотивший все народы необъятной нашей стра
ны в единый могучий Союз Советских Социалистических Ре
спублик... Сейчас дружба наших народов крепка и монолитна, 
как никогда. Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писа
тельской газеты позволяет Евтушенко оскорблять торжество 
ленинской национальной политики такими сопоставлениями 
и ’’напоминаниями”, которые иначе как провокационные рас
ценить невозможно? Во имя чего надрывается сейчас Евтушен
ко, силясь перекричать победный гул нашей трудовой жизни, 
многоголосье сложных международных дел, к которому яв
ственно примешиваются глухие подземные толчки новых ядер- 
ных испытаний? ..

Разумеется, белое -  противоположность черному. Но белый 
стяг пацифизма -  разве таково знамя истинных борцов против 
черного бандитского флага? Шестиконечная звезда Давида -  
разве такова эмблема истинных борцов против антисемитизма?

Меня не интересуют и не могут интересовать намерения Евг. 
Евтушенко, когда он писал о Бабьем Яре. Как известно, доб
рыми намерениями вымощена дорога в ад ... Наверное, можно 
предполагать здесь также и недобрые, все те же давние его на
мерения эпатировать ’’публику”, брать ее на какую угодно 
приманку ... Но важно нс это. Важно, что источник той нестер
пимой фальши, которой пронизан его ’’Бабий Яр”, -  очевид
ное отступление от коммунистической идеологии на позиции 
идеологии буржуазного толка. Это неоспоримо.

В связи со статьей Д. Старикова И. Эренбург послал письмо 
в редакцию ’’Литературной газеты”, 14. 10. 1961:

Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил 
номер газеты ’’Литература и жизнь” от 27 сентября, в котором 
напечатана статья Д. Старикова ”0 6  одном стихотворении”. 
Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно 
приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, что
бы они соответствовали его мыслям и противоречили моим. 
С уважением

И. Эренбург 
3 октября.
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ПРАВДА 10.3.1963

ВЫСОКАЯ ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
МАСТЕРСТВО -  ВЕЛИКАЯ СИЛА 

СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Речь товарища Н.С.Хрущева на встрече руководителей 
партии и правительства с деятелями литературы 

и искусства 8 марта 1963 года

...В Центральный Комитет партии поступают письма, в ко
торых высказывается беспокойство по поводу того, что в 
иных произведениях в извращенном виде изображается поло
жение евреев в нашей стране. В буржуазной печати, как вызнае
те из обмена письмами между английским философом Рассе
лом и мною, ведется даже клеветническая кампания против 
нас.

В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопро
са в связи со стихотворением поэта Евтушенко ’’Бабий Яр”. 
Обстоятельства требуют, чтобы мы вернулись к этому вопросу.

За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор 
не сумел правдиво показать и осудить фашистских, именно фа
шистских преступников за совершенные ими массовые убийст
ва в ’’Бабьем Яру”. В стихотворении дело изображено так, что 
жертвами фашистских злодеяний было только еврейское насе
ление, в то время как от рук гитлеровских палачей там погиб
ло немало русских, украинцев и советских людей других на
циональностей. Из этого стихотворения видно, что автор его не 
проявил политическую зрелость и обнаружил незнание истори
ческих фактов.

Кому и зачем потребовалось представлять дело таким обра
зом, что будто бы население еврейской национальности в на
шей стране кем-то ущемляется? Это неправда. Со дня Октябрь
ской революции в нашей стране евреи во всех отношениях на
ходятся в равном положении со всеми другими народами 
СССР. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выду
мывает его, поют с чужого голоса.

Что касается русского рабочего класса, то он и до револю
ции был непримиримым врагом всякого национального угне
тения, в том числе и антисемитизма.

В дореволюционное время я жил среди шахтеров. Рабочие 
клеймили тех, кто участвовал в еврейских погромах. Вдохно
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вителями погромов были самодержавное правительство, ка
питалисты, помещики и буржуазия. Им нужны были погромы 
как средство отвлечения трудящихся от революционной борь
бы. Организаторами погромов были полиция, жандармерия, 
черносотенцы, вербовавшие громил среди подонков общества, 
деклассированных элементов. В городах их агентурой были 
многие дворники.

Вот, например, известного революционера-большевика тов. 
Баумана, который не был евреем, убил в Москве дворник по 
заданию жандармерии.

В замечательной повести Горького ’’Мать” превосходно по
казан интернационализм рабочего класса России. В рядях рабо- 
чих-революционеров находятся представители различных на
циональностей. Вспомните хотя бы русского рабочего Павла 
Власова и украинца Андрея Находку.

Мое детство и юность прошли в Юзовке, в которой прожи
вало тогда много евреев. На заводе некоторое время я работал 
помощником слесаря Якова Исааковича Кутикова. Он был 
квалифицированным рабочим. Среди рабочих завода были и 
другие евреи. Помню, что литейщиком медного литья работал 
еврей, а это считалось тогда очень высокой квалификацией. Я 
часто видел этого литейщика, он, видимо, был человеком рели
гиозным и по субботам не работал, но так как все украинцы, 
русские и другие работали, то и он приходил в литейную и про
водил там весь день, хотя в работе не принимал участия.

На заводе работали русские, украинцы, евреи, поляки, ла
тыши, эстонцы и другие. Никто даже не знал иной раз, какой 
национальности тот или другой рабочий. Среди рабочих всех 
национальностей отношения были товарищеские.

Вот это и есть классовое единство, пролетарский интерна
ционализм.

Когда я был в Соединенных Штатах Америки и ехал в ма
шине в Лос-Анжелос, к нам сел, как он представился, замести
тель мэра города. Он говорил по-русски, не так чисто, но до
вольно свободно. Я посмотрел на него и спросил:

Откуда Вы знаете русский язык?
А как же, я в Ростове жил, мой отец был купцом второй 

гильдии.
Такие и в Петербурге жили и везде, где хотели.
Вот видите, оказывается, еврей Кутиков, с которым я ра

ботал на заводе, не мог в царское время проживать там, где он 
хотел бы, а вот такой еврей, как отец заместителя мэра горо
да Лос-Анжелоса, мог жить, где он хотел.
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Так царское правительство рассматривало национальный 
вопрос; оно тоже подходило к нему с классовой точки зрения. 
И поэтому евреи -  крупные торговцы, капиталисты имели 
право жить везде, а вот еврейская беднота -  она разделяла 
одинаковую участь с русскими, украинскими и другими рабо
чими; они должны были трудиться, жить в лачугах и нести бре
мя подневольного труда, как и все народы царской России.

Разные люди вели себя по-разному и в период Отечествен
ной войны против фашистских захватчиков. В те дни было не
мало проявлено героизма, в том числе и евреями. Заслужен
ным из них присвоено звание Героя Советского Союза, многие 
были награждены орденами и медалями. Назову для примера 
Героя Советского Союза генерала Крейзера. Он был заместите
лем командующего второй гвардейской армией во время вели
кой битвы на Волге, участвовал в боях за освобождение Дон
басса и Крыма. Теперь генерал Крейзер является командую
щим войсками на Дальнем Востоке.

Были и случаи предательства со стороны людей разных на
циональностей. Могу привести вам такой факт. Когда была 
окружена группировка Паулюса и потом разгромлена, -  в пле
нении штаба Паулюса принимала участие 64-я армия, которой 
командовал генерал Шумилов, а членом Военного Совета был 
генерал 3. Т. Сердюк. Он позвонил мне и говорит, что среди 
пленных, захваченных со штабом Паулюса, оказался бывший 
инструктор Киевского городского комитета комсомола 
Коган. Спрашиваю:

-  Как он мог попасть туда, вы не ошиблись?
-  Нет, не ошибся, -  говорит тов. Сердюк. -  Этот Коган 

был переводчиком при штабе Паулюса.
В пленении Паулюса участвовала механизированная брига

да, командиром которой был полковник Бурмаков, а комис
саром этой бригады -  тов. Винокур, еврей по национальности. 
Винокура я знал еще с 1931 года, когда работал секретарем 
Бауманского райкома партии Москвы, а он был секретарем 
партийной ячейки на масло-молочном заводе.

Получается так: один еврей служит переводчиком при 
штабе Паулюса, а другой еврей в составе наших войск участ
вует в пленении Паулюса и его переводчика.

Поступки людей оцениваются не с национальной, а с клас
совой точки зрения.

Не в интересах нашего дела выискивать в мусорных ямах 
прошлого примеры разногласий между трудящимися различ
ных национальностей. Не на них лежит ответственность за раз-
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жиган и е национальной вражды и за национальное угнетение. 
Это -  дело рук эксплуататорских классов. А что касается пре
дателей интересов революции, то наемные слуги царизма, по
мещиков и буржуазии вербовали их всюду и находили продаж
ные души среди людей разных национальностей.

...Нелепо приписывать русскому народу вину за грязные 
провокации черносотенцев, но так же нелепо было бы возла
гать ответственность на весь еврейский народ за национализм и 
сионизм ’’Бунда”, за провокаторство Азефа и Житомирского 
(’’Отцова”) , за различные еврейские организации, связанные в 
свое время с ’’зубатовцами” и царской охранкой.

Наша ленинская партия последовательно проводит полити
ку дружбы между всеми народами, воспитывает советских лю
дей в духе интернационализма, непримиримости ко всем и вся
ческим проявлениям расовой дискриминации, национальной 
розни. Высокие и благородные идеалы интернационализма, 
братства народов утверждает наше искусство...

...Совсем недавно поэт Евгений Евтушенко совершил по
ездку в Западную Германию и во Францию. Он только что вер
нулся из Парижа, где выступал перед многотысячными аудито
риями рабочих, студентов, друзей Советского Союза. Тов. 
Евтушенко, надо отдать ему должное, во время этой поездки 
вел себя достойно. Но и он, если верить журналу ’’Леттр 
Франсэз”, тоже не удержался от соблазна заслужить похвалу 
буржуазной публики.

Поэт странным образом информировал своих слушателей 
об отношении у нас в стране к его стихотворению ’’Бабий Яр”, 
сообщив им, что его стихотворение принято народом, а крити
ковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворе
ние тов. Евтушенко критиковали коммунисты. Как же можно 
забывать об этом и не делать для себя выводов? ..

"ЛИТЕРА ТУРНАЯ ГАЗЕТА ", 9 августа 1966.

Ариадна Громова

В ИНТЕРЕСАХ ИСТИНЫ

Я прочла книгу П. Гаврутто ’Тучи над городом” (’’Москов
ский рабочий”, 1965), в которой рассказывается о деятельно
сти херсонских подпольщиков в годы Великой Отечественной 
войны. И в эпилоге, и в издательской справке утверждается, 
что книга строго документальна. ”В произведении этом нет вы
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мышленных лиц и событий. Все, что в нем рассказано, так и 
было”. Между тем в книге П. Гаврутто есть грубые ошибки и 
просчеты.

Книга уже второй раз издается массовым тиражом (в 1963 г. 
она выходила в издательстве ’’Молодая гвардия”) .

Я прошу редакцию ’’Литературной газеты” опубликовать 
мое письмо -  в надежде, что оно поможет хоть частичному вос
становлению И С Т И Н Ы -

У С Л О В И Я  подпольной работы на оккупированной террито
рии знакомы мне по личному опыту и по тщательному, долго
летнему изучению материалов. Берусь утверждать, что в книге 
П. Гаврутто многие факты освещены в противоречии с жиз
ненной логикой. Сцены, построенные на авторском домысле, 
не поддаются точной проверке, поскольку все участники их 
погибли. Но психологическая неправда многих из этих сцен 
очевидна ...

В том же духе изображена подготовка молодежной под
польной группы.

В повести П. Гаврутто герои преспокойно'прогуливаются 
”по знаменитому Крсщатику”: ’’Целый день друзья бродили 
по городу, исколесили весь его центр”. Как же они не замети
ли, что ни Крещатика, ни центра нет, что вместо них - груды 
развалин?

Но это еще можно счесть за курьез. А вот другие сенса
ционные сообщения П. Гаврутто уж никак не располагают к 
улыбке.

Некий Пилипенко, обитатель Киева, сообщает приехавшим 
к нему херсонским подпольщикам, что киевское подполье бы
ло выдано гестаповцам одним человеком. ”0 6  этом предатель
стве знает уже весь Киев. Это подлое злодеяние совершил быв
ший комсомольский работник города, оставленный для под
польной работы на Киевщине, некто по фамилии Коган”. 
Херсонцы, естественно, изумляются: как же это фашисты по
щадили еврея? Но Пилипенко подтверждает: да, мол, пощади
ли и даже высоко оценили. ”0н много знал, был полезен для 
немцев, и его послали работать переводчиком к известному 
немецкому военачальнику Паулюсу, где Коган преспокойно 
пребывает в этой должности и по сей день”. А в эпилоге автор 
уже от своего имени сообщает: ’’Такая же участь (то есть кара 
за измену. А. Г.) постигла и подлого предателя иуду Когана, 
выдавшего немцам всех подпольщиков Киева. Почти два года 
этот падший человек находился в услужении у фельдмаршала 
Паулюса, чистил ему обувь, помогал допрашивать советских
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военнопленных и даже стрелял в своих соотечественников. Но 
вот, наконец, трехсоттысячная армия Паулюса была разбита, 
сам фельдмаршал сдался в плен, а вместе с ним задрал кверху 
руки и Коган ...”

Вся эта история изложена в последнем издании книги (в из
дании 1963 года о ’’предателе Когане” было лишь упоминание).

Но уточним факты.
’’Всех подпольщиков Киева” никто вообще не выдавал: не

смотря на тяжелейшие провалы, киевское подполье никогда не 
прекращало деятельности, многие из его героев остались живы 
и посейчас живут в Киеве. Предатели действительно не раз 
причиняли громадный ущерб подпольщикам Киева, но имена 
предателей известны (хотя, конечно же, о них никак не мог 
знать ’’весь Киев” в период оккупации!), и имени Когана сре
ди них нет. Имя переводчика Паулюса -  тоже никакой не се
крет; и, разумеется, переводчик фашистского фельдмаршала 
не был и не мог быть евреем, и не могли гестаповцы ’’послать” 
такого человека на работу к фельдмаршалу (тем более, если 
”он много знал”! ) .

Наконец, как мог один и тот же человек одновременно на
ходиться в разных местах? Ведь П. Гаврутто утверждает, что 
Коган служил у Паулюса ’’почти два года”. Но известно, что 
Киев был оккупирован в сентябре 1941 года, а Паулюс попал в 
плен в январе 1943 года. Между двумя этими событиями про
шел, таким образом, год с небольшим. Но главное, когда же 
при этом Коган мог быть в оккупированном Киеве и выдать 
’’всех подпольщиков”? Получается явная бессмыслица.

Однако, как видно, ни автора, ни редактора В. Степанова 
такое противоречие ничуть не смутило. И пошел гулять по свету 
абсурдный вымысел, основательно испортив жизнь реальному 
человеку А. Г. Когану, который в оккупированном Киеве во
обще не был, поскольку ушел из города вместе с советскими 
войсками, а фельдмаршала Паулюса и в глаза не видел.

Книга П. Гаврутто не просто неудачна: она вредна, ибо вво
дит в заблуждение читателей, дезинформирует их.

"П РАВД А" 4. 4. 1964

В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ комиссии 
ПРИ ЦК КПСС

Идеологическая комиссия при ЦК КПСС рассмотрела во
прос об издании научно-атеистической литературы.
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На заседании комиссии было обращено внимание органов 
печати, издательств, научных учреждений на необходимость 
дальнейшего повышения идейного и научного уровня атеисти
ческой литературы.

За последние годы выпущены полезные издания. В то же 
время выпущены в свет и некоторые плохо подготовленные 
книги и брошюры, которые наносят вред нашей идейно-воспи
тательной работе.

В частности, участники заседания подвергли критике серьез
ные ошибки, допущенные в брошюре Т. Кичко ’’Иудаизм без 
прикрас”, опубликованной в конце 1963 года издательством 
Академии наук Украинской ССР. Автор брошюры, а также ав
торы предисловия к ней, стремясь вскрыть реакционную сущ
ность религии иудаизма, неправильно освещают некоторые во
просы, связанные с возникновением и развитием этой религии. 
Ряд ошибочных высказываний, имеющихся в брошюре, и ил
люстрации могут оскорбить чувства верующих и быть истол
кованы в духе антисемитизма.

Но, как известно, такого вопроса в нашей стране нет и быть 
не может. ”Со дня Октябрьской революции, говорил Н. С. 
Хрущев, -  в нашей стране евреи во всех отношениях находят
ся в равном положении со всеми другими народами СССР. 
У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумыва
ет его, поют с чужого голоса”.

Содержащиеся в брошюре ошибочные положения противо
речат ленинской политике партии в религиозном и националь
ном вопросах и лишь дают пищу для антисоветских инсинуа
ций наших идейных противников, пытающихся во что бы то ни 
стало создать так называемый ’’еврейский вопрос”. Именно 
поэтому ошибочные места в брошюре Т. Кичко не могли не 
вызвать возражения со стороны советской общественности.

Идеологическая комиссия рекомендовала работникам пе
чати и издательств более тщательно подходить к изданию лите
ратуры по научному атеизму.

"И ЗВЕ С ТИ Я” 5. 4. 1964

ОБ ОДНОЙ НЕПОНЯТНОЙ ШУМИХЕ

В последние дни в некоторых газетах западных стран не
обыкновенный урожай на антисоветские статьи. Во имя чего 
ломаются перья, льются чернила на сей раз? Оказывается, в "’за
щиту” иудейского вероисповедания...
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Советский читатель вправе выразить недоумение. Ведь хо
рошо известно, что свобода вероисповедания в СССР гаранти
рована Конституцией. Тогда в чем же дело? Оказывается, бур
жуазную прессу переполошила маленькая книжка, вышедшая 
недавно в одном из украинских издательств. Брошюра, напи
санная Т. Кичко, называется ’’Иудаизм без прикрас”. Сразу 
же скажем -  в книге имеются ошибки.

Сам по себе замысел этой брошюры не может вызвать ни
каких сомнений. Иудаизм, как и любую другую религию, мож
но и должно подвергать научной критике. Это и делается в на
шей научной и популярной литературе, разоблачающей реак
ционное существо всех религий, будь то христианская, иудей
ская или любая другая. В частности, на Украине, а также в дру
гих союзных.республиках в последнее время вышел из печати 
ряд книг на антирелигиозные темы.

Т. Кичко анализирует реакционную сущность иудаизма как 
одной из форм религиозной идеологии, использует для этого 
некоторые новые материалы. Однако наряду с правильными 
положениями в его брошюре содержатся исторические и фак
тические ошибки, неточности и путаные места, которые могут 
быть истолкованы в духе, противоречащем политике нашего 
государства в области религии и церкви. Многие рисунки, по
мещенные в брошюре, могут вызвать лишь чувство оскорбле
ния у верующих. Некоторые из недостатков, содержащихся в 
брошюре, уже подвергнуты критике. В газете ’’Радянська куль
тура” были высказаны критические замечания в отношении 
ошибочных положений этой брошюры.

Но инициаторы антисоветской пропагандистской кампании 
спекулятивно используют факт появления брошюры, чтобы 
попытаться, так сказать, ’’навести тень на ясный день”, опоро
чить политику Советского государства в национальном во
просе.

Жалкие расчеты! Ленинская национальная политика Ком
мунистической партии и Советского государства совершенно 
ясна. В Советском Союзе обеспечено подлинное равноправие 
всех народов, больших и малых, созданы все условия для 
расцвета их способностей и талантов.



МА ТЕРИАЛЫ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ 375

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Иванов Юрий Сергеевич

ОСТОРОЖНО: СИОНИЗМ!
Очерки по идеологии, организации и практике сионизма

М.у Политиздат, 1969 70.00U экз. 
2 изд. М., Политиздату 1970. 

Тираж 200.000 экз.

Оглавление

Глава I. Миф и действительность.....................................9
Глава II. Время разбрасывать камни и в р ем я ................

собирать камни.....................................................39

Глава III. Лабиринт без кры ш и........................................ 71

Глава IV. Перед вы бором ..................................................109

Глава V. Осторожно: сионизм!...................................... 143

Источники, литература......................................................... 195

Как идеология и организация сионизм возник и оформился 
в конце XIX века, в эпоху острых классовых боев междуна
родного пролетариата, в период завершения процесса превра
щения капитализма в империализм.

Внешне идеология сионизма как бы сводилась к учению о 
создании ’’еврейского государства”. Поэтому при поверхност
ном знакомстве сионистская система взглядов могла показать
ся и трогательно беспомощной, и церковно-наивной, и эмоцио
нально ранящей своими полупоэтически ми сентенциями:

’’Если существует книга книг -  Библия, если существует 
библейский народ, должна существовать и библейская стра
на...” (стр. 9 ).

... Совершенно очевидно, что лозунг ’’еврейского государ
ства” приобретал в конкретных условиях конца XIX -  начала 
XX века чисто ’’инструментальный” характер. Создание ”ев



376 А Н ТИ С Е М И ТИ ЗМ  В СССР

рейского государства” сионистские лидеры всегда представля
ли себе не как цель, а как средство достижения других, гораз
до более широких целей: восстановления контроля над еврей
скими массами, всемерного обогащения во имя власти и пара
зитарного благоденствия, защиты и укрепления империализ
ма (стр. 38).

...Именно эта идея -  идея ’’еврейской нации”, совершенно 
ложная, как подчеркивал В. И. Ленин, и реакционная по своей 
сущности, создающая у еврейских трудящихся прямо и кос
венно настроение, враждебное ассимиляции, настроение ’’гет
то”, -  стала одновременно и исходным пунктом воззрений ан
тисемитов, и главной опорой идеологии сионизма, на кото
рой были возведены все сионистские идейно-теоретические 
постройки.

Концепцию ’’всемирной еврейской нации”, которую сио
нисты использовали и продолжают использовать с целью уста
новления идейного и политического контроля над гражданами 
самых различных стран, нельзя смешивать с проблемой изра
ильской нации (рассматриваемой в последующих главах). Эти 
вопросы находятся в совершенно различных плоскостях, и по
пытки установить какую-либо связь между ними совершенно 
неправомерны. Ведь, скажем, многие англичане и ирландцы 
уже давно превратились в австралийцев и новозеландцев, рав
но как многие украинцы и французы, евреи и русские -  в ка
надцев, обретя все отличительные черты данной конкретной 
нации (стр. 42).

...Какой же выход предлагали сионисты провозглашенной 
ими (и антисемитами) ’’всемирной еврейской нации”? Они 
предлагали создать ’’еврейское государство”. Уточним: госу
дарство Израиль? Нет.

. . .’’Сионисты всегда рассматривали ’’еврейское государст
во” лишь как средство достижения своих капитальных целей. 
Причем отнюдь не путем концентрации всех или большинства 
евреев в этом государстве -  тогда предприятие лишалось бы 
смысла, который в него вкладывали сионисты и их покрови
тели, рассчитывавшие создать во многих странах резерв штрейк
брехеров революционного движения и иной империалистиче
ской агентуры. Речь шла об образовании ’’центра”, через кото
рый можно было бы влиять на ’’периферию” (стр. 55) .

...Уже отмечалось, что наряду с требованием оставить вся
кую приверженность своим странам, выбросить за борт патрио
тизм сионисты разработали концепцию ’’двойного патриотиз
ма”. Одни из них утверждали, что евреи -  ’’всемирная нация”
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вопреки мнению окружающих, другие с серьезным видом про
возглашали, что в силу мнения окружающих евреи -  ’’всемир
ная нация” и т. д. ’’Время разбрасывать камни и время соби
рать камни; время обнимать и время уклоняться от объятий; 
время любить и время ненавидеть”. Следуя именно этой биб
лейской логике, идеологи сионизма намеренно создают целую 
серию противоречивых концепций, чтобы при любых обстоя
тельствах иметь возможность ’’сохранять хорошую мину при 
плохой игре”.

Уже говорилось ранее, что европейские евреи были заранее 
обречены фанатиками-сионистами, которых с колыбели песто
вали Ротшильды, на роль жертв, и, как было показано в преды
дущих главах, сионисты по договоренности с гитлеровцами по
могали последним гнать евреев или в печи концлагерей или в 
кибуцы ’’Земли ханаанской”. Прав и еще раз прав был немец
кий журналист Ганс Хене, который писал, что ’’коль скоро сио
нисты и национал-социалисты возвели расу и нацию в масштаб 
всех вещей, то между ними неизбежно должен был возникнуть 
общий мост”. Общий мост существовал в прошлом, сущест
вует он и теперь (стр. 176).

...Сионизм выжил и утвердился не вопреки фашизму, а 
благодаря фашизму, которому в новых исторических услови
ях (ведь история не знает буквальных параллелей) он ныне 
быстрыми шагами идет на смену. Каждый национализм, исхо
дящий из расового превосходства, несет в себе зародыш фа
шизма (стр. 177).

...Поход против социалистического содружества, и в особен
ности против Советского Союза, проводится под потрепанным 
знаменем ’’защиты евреев”. Сколько политических проходим
цев маршировало под этим флагом, сколько честных, но лег
коверных людей сионисты всеми средствами заставляли хотя 
бы мгновение подержаться за его древко! (стр. 153).

...Но сионистским проискам и тотальным кампаниям не суж
дено увенчаться успехами. Союз Советских Социалистических 
Республик видывал и не таких врагов. Гневом, возмущением 
и массовыми протестами отвечают наши товарищи по борь
бе советские трудящиеся евреи на провокационные призывы 
из Тель-Авива и клеветнические измышления о так называе
мом ’’положении евреев в СССР”.

Международный сионизм -  враг всех народов, всех нацио
нальных групп и наций. Он давно перестал быть явлением ме
стечковым, локальным. Сосредоточив в своих руках огромные 
финансовые средства, используя государство Израиль как
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свою базу, подпираемый миллиардерами США, Англии, Фран
ции, Южно-Африканской Республики, ФРГ, Италии, Аргентины 
и ряда других стран, он изо дня в день работает против комму
низма повсюду. Поэтому и борьба с ним -  кровное дело всех 
коммунистов, всех свободолюбивых людей земного шара, 
всех людей труда, ненавидящих эксплуатацию и войну.

Опираясь на теорию о ’’расовом превосходстве” евреев, 
сионизм и на словах (вспомним о Гринберге) и на деле идет по 
стопам фашизма. Свою базу -  Израиль сионизм превратил в 
застенок для всех тех, кто не желает соглашаться с его чело
веконенавистнической теорией и практикой или попросту не
угоден (стр. 181).

...С разных сторон, в разных вариантах и в разной оберточ
ной мишуре при самых разнообразных обстоятельствах импе
риалистический Запад, пользуясь в том числе и услугами сио
нистов, подбрасывает нам идею о том, что в эру космических 
полетов, атомных двигателей, глобальной телесвязи и совре
менных средств сообщения сама объективная действитель
ность якобы порождает ’’противоречие” между привержен
ностью социалистической Родине и приверженностью прогрес
су (стр. 192).

...У истоков этих лжетеорий стоит известный американский 
антисоветчик Уолт Ростоу (родился в 1916 году в семье Викто
ра Аарона Ростоу) -  длительное время поверенный в делах 
сионизма в Белом доме. Американский империализм еще 
пользуется услугами этого старого организатора антикомму
нистических идейных атак. Но время не ждет, и старым совет
никам приходят на смену в Белом доме новые, менее скрыва
ющие свои истинные убеждения и намерения. 22 января 1970 
года из Вашингтона поступило официальное известие:

’’Высокопоставленные правительственные чиновники прини
мают активное участие в деятельности сионистских организаций 
Соединенных Штатов Америки. Как сообщает официальный 
бюллетень Национального комитета республиканской партии, 
четверо высших советников президента США назначены на по
четные посты в столичной сионистской организации ’’Объеди
ненный еврейский призыв” с целью помочь ей в проведении 
кампании по сбору средств. Эти посты заняли: руководитель 
группы исследования национальных целей при Белом доме 
Леонард Гармент, специальный помощник президента по во
просам внутреннего планирования Уильям Сэфайр, член Эко
номического совета при президенте Герберт Стейн и помощник 
по связи с конгрессом Юджин Коуэн, который займет пост
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почетного председателя ’’Объединенного еврейского призыва”. 
Цепь событий замкнулась. Правительственные круги Соединен
ных Штатов по воле монополистического капитала (конкрет
ные представители которого и на этот раз пожелали остаться 
в тени) публично объединились с сионистскими лидерами, про
демонстрировав перед всем миром существующую между ни
ми прямую взаимосвязь и взаимозависимость (стр. 192-193).

...Июньская агрессия израильского правящего класса против 
арабских народов вырвала из этой традиционной тени силуэт 
организаторов международных провокаций, грязных интриг и 
преступлений -  сионистских дельцов, способных на своем пу
ти к наживе и власти попрать все. Сегодня они вновь спешат 
укрыться. Тщетны надежды! Повсюду те люди, что не ломают 
шапку перед обладателями тугого кошелька и вместительной 
псарни, не позволят им вновь скрыться в тень, так же как на
роды и история -  уйти от возмездия (стр. 194).

Евсеев Евгений Семенович 
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Когда вслух произносят слово ’’фашизм”, в памяти множе
ства людей возникают ужасы Второй мировой войны, коричне
вые колонны гитлеровских штурмовиков, свастика, фаланги 
Франко, молодчики Муссолини в черных рубашках, пепели
ща на месте городов и селений, колючая проволока лагерей 
смерти.

Но вот через два десятка лет после Нюренберга мир стано
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вится свидетелем возрождения неонацизма в ФРГ и ряде дру
гих стран. Все прогрессивное человечество наблюдает большую 
активность еще одной разновидности современного фашизма, 
расцветающего под сенью израильского государственного фла
га. На белом фоне флага этого государства изображена голубая 
шестиконечная звезда -  так называемая звезда Давида, -  свер
ху и снизу обрамленная голубыми полосами. Этот же флаг од
новременно считается флагом сионизма (стр. 5) .

... Итак, наукой установлено и является научной истиной ис
чезновение древнееврейского народа, его полное растворение 
среди других народов. Тем не менее наличие ’’всемирного ев
рейского народа”, ’’всемирной еврейской нации”, ’’вечной на
ции” объявляется сионизмом священным догматом.

Сионисты могли бы поставить Гитлеру золотой памятник: 
именно бесноватый фюрер в своей бредовой ’’Майн кампф” ут
верждал основной догмат сионизма -  наличие ’’всемирного ев
рейского народа”, ’’еврейской расы” (стр. 19).

... Создатели основного мифа сионистской идеологии, мифа 
о существовании ’’всемирного еврейского народа”, ’’единой 
нации” или ’’национальности, разобщенно существующей на 
земле”, полностью игнорируют данные науки по этому вопро
су. Между тем, как отмечал известный советский исследова
тель А. Ранович, основной этнический процесс -  процесс этни
ческого разделения древнееврейского народа ...неотвратимо 
развивался вширь и вглубь в ходе дальнейшего исторического 
развития и социально-экономических изменений и закончился 
полным исчезновением этого народа, растворившегося в массе 
народов Ближнего Востока, Передней Азии, Африки и Европы 
(стр. 21) .

...Так как еврейское население мира всемирной нации не 
образует, а мы это видели выше, у сионистов отсутствуют бо
лее или менее аргументированные доводы в пользу лозунга 
’’собирания нации из диаспоры”. По логике сионистов еврей
ское население Израиля не является нацией, но представляет 
собой ’’часть” нации, так как евреи всего мира составляют од
ну нацию отныне и навсегда”. Эта нация, утверждают сионисты, 
рассеяна по всему миру, кочует с места на место. Но, несмотря 
на все попытки сионистов связать евреев всего мира воедино и 
представить их как ’’нацию”, часть которой находится в Израи
ле -  в их ’’национальном очаге” (на этом основании сионисты 
требуют лояльности евреев не настоящей родине, а придуман
ному для них пресловутому ’’национальному дому”) , -  в этой 
стране в действительности происходит активный процесс созда
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ния израильской нации. Эта нация, формирующаяся в Израиле, 
не имеет отношения к остальной части еврейского населения 
других стран мира. Этот процесс будет идти и дальше. Если 
сейчас сионисты могут еще играть на таких моментах, как род
ственные связи приехавших в Израиль переселенцев с оставши
мися на своей действительной родине евреями и говорить, что 
еврейство мира едино, то с течением времени такая возмож
ность исчезнет, так как следует иметь в виду также и процесс 
ассимиляции евреев с коренным населением тех или иных 
стран.

...Евреи социалистических стран полностью свободны от на
ционального и классового угнетения, и абсолютное большин
ство их живет в гармонии с обществом, активно участвует в 
строительстве социализма наравне с другими. Появление евре
ев в рядах интеллигенции социалистических стран, их участие в 
развитии национальных культур советских республик, науки, 
спорта, выдвижение их на руководящие посты в производстве 
и в управлении -  самое яркое свидетельство эмансипации и ас
симиляции евреев среди братски принявших их социалистиче
ских наций. Этот факт, между прочим, является одним из ко
зырей в крапленой колоде сионистов. Его они пытаются ис
пользовать в своих целях, чтобы разбудить настроения антисе
митизма в массах. Именно с этой целью подбрасывается под 
сурдинку идейка о ’’засилье евреев”, об их стремлении захва
тить в свои руки все решающие рычаги государственного и ад
министративного аппарата и что им, дескать, это пока просто 
не удается. Иными словами, процесс ассимиляции -  необрати
мый и прогрессирующий процесс, который поддерживается 
всеми прогрессивно настроенными представителями еврейско
го населения той или иной страны (стр. 30).

...К сожалению, иногда бывает, что критики сионизма за
трагивают только практические действия сионистов, которые 
носят откровенно антисоветский, антидемократический харак
тер, прибегая при этом к некритическому использованию тех 
дефиниций или положений, какие стремятся распространить 
сами же сионисты. Прежде всего это относится к главному сио
нистскому постулату о ’’существовании единого еврейского 
народа”, ’’еврейского народа в рассеянии”.

В качестве примера сошлемся на некоторые стихотворные 
строчки поэта Исая Тобольского или выступления главного ре
дактора журнала ’’Советише Гаймланд” Арона Вергелиса. У То
больского можно найти такие строчки: ’’ширмой псевдонима 
не отрекаюсь от своих кровей” или ”по крови быть в ответе за
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подлость соплеменников моих”, и далее -  ”я не верю, чтоб та
кой народ, умудренный опытом страданий”, и т. д. Беззабот
ность в формулировках, пусть и поэтических, здесь недопус
тима.

Подобные же неточности и огрехи встречаются и у Вергели- 
са. В путевых заметках о поездке в США свое анти сионистское 
заявление он начинает с изложения главного сионистского по
стулата -  существования еврейского народа. ”Мой приезд в 
эту страну становится частью борьбы... ” за то, ’’куда пойдет в 
своем дальнейшем развитии мой народ, удастся ли сионистам 
затащить его обратно в средневековье”. Уважаемого автора ин
тересует, куда же пойдет народ (который согласно данным 
науки не существует, существование которого в полном соот
ветствии с наукой прямо отвергал В. И. Ленин) . Вергелис далее 
сообщает, что существуют американцы ’’еврейской националь
ности” (хотя известно, что как национальность лица еврейско
го происхождения регистрируются и официально признаются 
только в СССР). Тезис сионистов о ’’народе в рассеянии” сле
дующим образом излагается автором: ”На еврейской улице” 
во многих странах прописан любопытный народ, по-южному 
темпераментный и разговорчивый, по-северному упорный и де
ловитый, по-восточному мудрый и медлительный, по-западно- 
му современный”. Прекрасный наступательный антиамерикан
ский материал с такими неточностями во многом теряет свою 
пропагандистскую ценность, объективно превращается в по
пытку опровергнуть ленинские положения относительно ’’тео
ретического” багажа сионизма.

(Стр. 32-33)

... Характерным примером превращения мифов в ’’тео
рию” является вышедшая в Нью-Йорке брошюра ’’Националь
ный и еврейский вопросы в свете реальности”. Ее автор -  
главный редактор газеты ’’Морнинг Фрейхайт” П. Новик, упор
но твердящий, что он и его газета занимают ’’прогрессивные” 
позиции. Однако даже беглое знакомство с публикациями 
’’Морнинг Фрейхайт” показывает, что главная цель газеты -  рас
пространение сионистских взглядов и тенденций под флагом 
якобы антисионизма, под прикрытием лицемерных призывов 
к дружбе с Советским Союзом.

Назначение брошюры -  оправдание еврейского национа
лизма, обоснование главного положения сионизма — существо
вание ’’единого всемирного еврейского народа”, который, со
гласно утверждениям американца П. Новика и его единомыш
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ленников в Израиле типа разоблаченных коммунистами этой 
страны политических авантюристов и провокаторов, бывших 
членов руководства КПИ Самуила Микуниса и Моше Снэ, 
состоит из ’’еврейской нации в Израиле и еврейских мень
шинств -  национальных, религиозных и этно-генетических -  
в различных района мира” 1.

Следует особо подчеркнуть, что забвение ленинской пози
ции по этому вопросу, незнание существа дела неизбежно при
водят к подтверждению ложного тезиса о ’’всеобщем антисе
митизме” и искажению партийной позиции в этом вопросе. В 
оживлении антисемитизма, в его широком распространении в 
настоящее время крайнюю заинтересованность проявляет сио
низм. Сионисты являются последовательными сторонниками 
воинствующего антисемитизма.

... Главари сионизма не просто теоретические сторонники 
создания искусственных очагов антисемитизма, самых разно
образных по своим формам антисемитских провокаций, они 
в своей повседневной практике планируют и осуществляют 
их. О фактах прямого отношения сионистов к организации и 
проведению антисемитских выступлений можно написать ог
ромную книгу.

(Стр.41)

Агенты сионистских секретных служб поджигают синагоги, 
оскверняют еврейские кладбища и совершают многие другие 
гнусные провокации, которые мгновенно принимаются на во
оружение пропагандистской машиной сионизма, поднимающей 
истошные вопли об угрозе жизни и имуществу евреев той или 
иной страны. Так было в Ираке, Марокко, Египте, так было в 
Аргентине и США.

Сионисты и вся империалистическая пропаганда широко 
используют обвинения в антисемитизме по отношению ко всем 
тем, кто в той или иной степени резко критикует политику, 
идеологию и практику государства Израиль.

...В течение ряда лет слово ’’расизм” обычно интерпретиро
валось в значении антинегритянском, менее часто в сочетании 
с определением ’’китайский”. Ранее это относилось к герман
скому фашизму. Но под воздействием определенных сил это 
слово совсем исчезло из употребления в случаях, когда речь

1 Paul Novick. The National and Jewish Question in the Light 
of Reality, N. Y. P. G.
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шла о еврейском национализме в форме сионизма, где расизм 
является одной из составных частей этой реакционной идеоло
гии.

(Стр. 46)

... Иудаизм и сионизм (вобравший иудаизм в качестве со
ставной части) сводят географию и этнографию различных на
родов к простой и удобной форме деления на две страны и на 
две нации: иудеев и гоев. Гои -  это враги, неиудеи. Клерика
лы и сионистский режим власти в Израиле на практике ставят 
неевреев вне закона и создают состояние непрерывной вражды 
между евреями и всем другим населением земли. Оправдание 
религией человеконенавистничества и разжигание ненависти к 
инакомыслящим и инаковерующим служат целям глобальной 
статегии империализма.

(стр. 47)

...Для иудаизма, как и для всех других религий, характер
ным является деятельная поддеожка несправедливых, захват
нических войн. Сегодня иудаизмом освящается экспансионист
ская политика правящих кругов Израиля.

(Стр. 47)

... С другой стороны, сионисты конструируют миф о суще
ствовании единой ’’еврейской культуры”, выдвигают лозунг 
’’еврейской национальной культуры”, который является, со
гласно В. И. Ленину, лозунгом раввинов, лозунгом еврейской 
буржуазии, лозунгом наших врагов. Главари сионизма не ос
тавляют попыток объединить еврейское население различных 
стран мира опять-таки в некую единую культурную общность.

(Стр. 59)

... В деятельности сионистов и иудейских клерикалов про
слеживается согласованная линия. Сионистские теоретики ут
верждают, что всякий еврей -  сионист от рождения. Раввины и 
иудейские богословы настойчиво твердят, что быть евреем -  
значит быть приверженцем иудаизма. Итак, ’’теоретический” 
круг замыкается. Остается только практически добиться воз
рождения еврейских гетто в той или иной форме.

(Стр. 54)

...Как можно всерьез воспринимать сионистские претензии 
на право объявлять достижениями ’’еврейского гения” ре
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зультаты титанической работы мысли великих умов человече
ства всех времен и народов. Таким жульническим приемом 
сионисты стремятся вычленить, выпятить неглавное, второсте
пенное и поднять его до уровня высших ступеней.

Они сознательно игнорируют тот факт, что эти люди стали 
гордостью русского, немецкого или других народов не в силу 
своего происхождения или религиозной принадлежности, а в 
силу причастности к национальной культуре, к созидательному 
творчеству этих народов. Имена выдающихся русских, поль
ских, немецких, английских и других писателей, поэтов, му
зыкантов, композиторов, артистов иной раз действительно 
указывают на еврейское происхождение кого-либо из них. Но 
знамениты и любимы они стали прежде всего в силу своей 
принадлежности к народу той страны, где они выросли и сфор
мировались как личность, и вовсе не оттого, что они ходили 
молиться в синагогу, любили ”фиш” или ’’цимес”. Никто не 
собирается отдавать сионистам ни Эренбурга, ни Оборина, ни 
Чаковского, ни Когана, ни Плисецкую, ни Ойстраха.

(Стр. 58)

... Снимаются дорогостоящие пропагандистские фильмы, ге
роем которых является израильский солдат, этакий ’’белоку
рый бестия” сионистского образца.

Изучение иврита занимает важное место в идеологической 
обработке армейских кадров в необходимом для Тель-Авива 
и его хозяев духе милитаризма и агрессивности, а казарма 
является для вновь прибывших ’’школой”, в которой они его 
изучают.

Именно на таких идеях воспитаны современные ’’даянти- 
пы”. Именно таких сионистская пропаганда прочит в разряд 
’’сверхчеловеков”, составляющих неотъемлемую часть ’’сверх
народа”, которому позволено все и для которого рамки 
общечеловеческих норм поведения стеснительны и не нужны 
вообще.

Перед солдатами Израиля заокеанские толстосумы, финан
сирующие агрессию, поставили цель ’’построить себе родину за 
счет арабов”, и ’’чистокровные” вояки израильской армии дей
ствуют так же, как гитлеровские палачи в прошлую войну, как 
американские убийцы во Вьетнаме. Широко известно, что они 
зверски расправляются с населением оккупированных терри
торий, уничтожают детей, изгоняют тысячи людей с их земли.

(Стр. 134)
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... Чем занимаются так называемые ’’культурные” и студен
ческие организации за пределами Израиля среди той массы мо
лодых людей, которой без ее ведома уже отведена роль ’’пу
шечного мяса” и которую рассчитывают заполучить в ряды из
раильских вооруженных сил сионистские стратеги? На этот во
прос отвечает сам бывший премьер Израиля Давид Бен-Гурион. 
Он подчеркнул, что для привлечения евреев в Израиль нужны 
не слова, а дела, что наиболее действенный способ привлече
ния иммигрантов в Израиль -  страх перед преследованиями в 
тех странах, где евреи живут. Страх этот может быть рожден 
распространением ’’самых грубых форм антисемитизма”.

Такую задачу должны выполнять специально обученные мо
лодые сионисты, которые будут маскироваться под неевреев и 
убивать в евреях благодушие, сеять в них беспокойство и же
лание ехать в Израиль.

Прибывшие в Израиль небольшие контингенты еврейской 
молодежи немедленно подвергаются интенсивному ’’промыва
нию мозгов”, усиленной идеологической обработке в антиараб- 
ском духе. Для них вводится курс так называемой ’’переоцен
ки ценностей, или моральной переориентации”. Не случайно по
сле прослушивания такого курса молодые, вновь испеченные 
израильтяне начинают верить в то, что в армии они выполняют 
’’священную миссию” создания третьего ’’еврейского царства”.

Итак, будучи по своей природе демагогичным от начала до 
конца, сионизм мобилизует низменные инстинкты и по своему 
желанию направляет их против неугодных ему течений, лиц, 
партий.

Клевета, инсинуации, убийства, кражи, провокации, шпио
наж, экспансия, агрессия -  таков далеко не полный перечень 
дел, в которых регистрируются преступления международного 
сионизма, выступающего повсюду в мире как активная фалан
га антикоммунизма, как коварный враг национально-освобо
дительного движения многих народов.

Четверть века назад в Нюренберге тринадцать ступенек до 
эшафота, где были установлены виселицы, стали завершающей 
чертой для главарей гитлеровского ’’третьего райха”. Ими бы
ли совершены многие тягчайшие преступления против челове
чества. Одним из гнусных деяний германских фашистов было 
разложение и развращение молодого поколения Германии. Се
годня тем же путем идут главари сионизма, безответственно 
играющие судьбами народов Ближнего Востока и вносящие 
свою ’’долю” в осложнение международной обстановки, усиле
ние напряженности.

(С тр. 135 -  1 3 6 )
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...Империализм бросает в бой все новые и новые когорты 
’’завоевателей умов”, идеологических диверсантов. И все ак
тивнее роль ударного отряда в этом наступлении играет между
народная сионистская корпорация, издавна используемая им
периализмом для борьбы против Советского Союза и других 
социалистических стран, против национально-освободительно
го движения.

Известно, что подрывная работа сионистов против Совет
ской власти началась сразу же после Великой Октябрьской со
циалистической революции.

(Стр. 137)

...Из числа сионистов гестаповцы выбирали капо в лагерях 
смерти и специальную ’’полицию”, следившую за порядком в 
гетто. ’’Трагедия Бабьего Яра, -  писали в своем письме в 
’’Правду” советские граждане еврейского происхождения, жи
вущие на Украине, -  навсегда останется олицетворением не 
только каннибализма гитлеровцев, но несмываемого позора 
их сообщников и последователей -  сионистов”.

(стр. 139)

... После войны сионисты меняют подданство, переходят 
в полное подчинение монополистического капитала США.

Подчинение это было полным. Филиалы международного 
сионистского концерна как в Израиле, так и в других странах 
так называемого ’’свободного мира” стали активными провод
никами реакционного внешнеполитического курса США.

Общеизвестно, что лидеры сионизма превратили Израиль в 
цепного пса американских нефтяных монополий на Ближнем 
Востоке.

(Стр. 139 -  140)

...По сценарию ’’тихой контрреволюции”, разработанному 
США, в частности Гудзоновским институтом Германа Кана, 
международному сионизму в чешских событиях была отведе
на не последняя роль.

(Стр. 142)

...Крах заговора международной реакции в Чехословакии 
сорвал далеко идущие планы американского империализма и 
его сионистских подручных.

Не гнушаясь экспортом ’’тихой контрреволюции” в социа
листические страны, международный сионистский концерн од
новременно разрабатывал планы широкой антисоветской кам
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пании поистине глобальных масштабов. Новый ’’крестовый по
ход против большевизма” они начали под все тем же потрепан
ным штандартом ’’защиты евреев”, проживающих в СССР и 
других социалистических странах.

(Стр. 143)

...Сегодня выполнение задачи по отравлению международ
ной обстановки стратеги антикоммунизма возложили на сио
низм. Сионистам поручено добиться этого прежде всего на ба
зе их всегдашней политики антисоветизма. ’’Война против Со
ветского Союза должна вестись любыми средствами, -  под
черкивают сионистские главари, -  от анонимных писем до 
открытых выступлений”.

(Стр. 155)

...Деятельность сионистских и примыкающих к ним рели
гиозных и светских организаций свидетельствует о том, что 
сионизм, особенно в последние годы, перешел к использова
нию не только пропагандистских методов в своих провока
циях против СССР, но и взял на вооружение фашистские при
емы ведения тайной войны против социализма, применяет не 
только шантаж, но и прямое насилие, осложняет отношения 
между СССР и другими странами, стремится сеять недоверие 
и вражду между народами социалистического лагеря, между 
народами Советского Союза.

Очень важно отметить, что одним из основных объектов 
приложения усилий идеологических диверсантов от сионизма 
является наше советское патриотическое сознание. Буржуаз
ная идеология, а также идеология ’’левого” ревизионизма 
’’делают все, чтобы размыть, расшатать, подорвать это соз
нание. И не жалеют ни сил, ни средств на яростные контрата
ки. Они, как показывает практика, не всегда лобовые. Неред
ко это тонкие, замаскированные под ’’дружескую объектив
ность” проникновения в наш стан, глубинные диверсионно
идеологические рейды”, -  пишет газета ’’Правда Украины”. 
’’Вдруг” появляются теорийки, пытающиеся представить опо
рой советского патриотизма лишь национальную историю и 
традиции, ’’деидеологизирующие” патриотизм.

’’Вдруг” усиленное хождение приобретают доктрины об 
адекватности патриотизма служению некой ’’национальной 
идее”, о вневременности, внеклассовости таких категорий, 
как ’’нация” и ’’народ”. ’’Вдруг” с особой яростью поднимает 
вой всяческое шовинистическое, сионистское, буржуазно-на
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ционалистическое охвостье, ’’вдруг” возникают попытки спро
воцировать у представителей одних советских народов недоб
рые чувства по отношению к другим нациям. ’’Вдруг” начина
ют превозноситься националистические деятели прошлого и 
оплевываются поборники дружбы народов. ’’Вдруг” активизи
руются нападки на объективно, исторически возникший факт 
превращения русского языка в язык международного обще
ния.

(Стр. 157 -  158)

...Быть патриотом, учит Коммунистическая партия, -  
значит быть активным, сознательным, передовым борцом за 
счастливый завтрашний день, борцом против темных сил реак
ции, мракобесия и человеконенавистничества, исповедующих 
идеологию насилия и разбоя и выступающих под антикомму
нистическими штандартами империализма, на которых время 
от времени меняются только символы. Смена символики оз
начает лишь перегруппировку в лагере наших врагов, однако 
классовая сущность фашизма не меняется оттого, выступает 
ли он под знаком коричневой свастики, под голубой звездой 
сионизма или под звездно-полосатым флагом американского 
империализма.

(Стр. 158)

ИЗДАТЕЛЬСТВО ’’БЕЛОРУСЬ” 1974, МИНСК 

Владимир Бегун

ПОЛЗУЧАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

...В 1969 году в Москве вышла книга Ю. Иванова ’’Осторож
но: сионизм!”. В 1970 году она была переиздана.

Вслед за книгой Ю. Иванова в течение 2 -3  лет публикуются 
работы: Е. Евсеева ’’Фашизм под голубой звездой”, М., 1971; 
В. Большакова ’’Сионизм на службе антикоммунизма”, М., 
1972; Т. Кичко ’’Сионизм -  враг молодежи” (на украинском 
языке), Киев, 1972; М. А. Гольденберга ’’Социально-полити
ческая доктрина сионизма”, Кишинев, 1973; Ф. М. Маяцкого 
’’Пророческий социализм и сионистский вариант ’’социализ
ма”, Кишинев, 1973; коллективная монография ’’Сионизм: 
теория и практика”, М., 1973; сборники статей отдельных ав
торов. В этих работах марксистско-ленинская концепция воз
никновения и развития сионизма получила дальнейшее обосно
вание. На новых материалах раскрывается расистская, чело
веконенавистническая сущность сионизма, обнажаются связи 
сионистских организаций и государства Израиль с монополия
ми империалистических держав, с реакционными политичес
кими режимами, подчеркивается идейное и социальное родст
во сионизма и фашизма.

(Стр. 6 - 7 )

... Рекомендуемая читателю книга В. Бегуна ’’Ползучая 
контрреволюция” имеет своим достоинством острую полеми
ческую направленность по отношению к апологетике сионизма. 
В книге содержится вывод о том, что антисемитизм -  не глав
ная причина сионизма, а лишь подсобное средство, которым 
пользуются сионисты, чтобы укрепить контроль буржуазной 
верхушки над массами трудового населения, создать внутри 
еврейства настроение гетто.

(С тр. 8)
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...В книге В. Бегуна обстоятельно проанализирована идей
ная, органическая связь сионизма и иудаизма. Автор проявля
ет принципиальность, когда главную стратегическую цель сио
низма видит в стремлении создать особый вариант ультраим
периализма, эксплуатирующего мир. Важнейшими средствами 
в борьбе за эти цели являются ’’метрополия” (центр ’’всемир
ной еврейской нации”) и ’’нервная система”, т. е. филиалы 
ВСО и экстерриториальные общины в диаспоре. В работе от
четливо проведена мысль, что ликвидация диаспоры не входи
ла и не входит в планы сионистов, а принцип ’’двойного граж
данства” нельзя практически провести в жизнь, не захватывая 
ключевых позиций в странах рассеяния.

Обнажив стратегические цели международного сионизма, 
его многослойную организационную структуру, двойную мо
раль, а вернее аморализм, узаконенную уголовщину, ярко 
выраженные эгоизм и расизм, автор переходит к рассмот
рению тактических приемов и методов, испытанных сиониста
ми в действии. Весьма популярно и убедительно иллюстриру
ются использованные сионистами жупела антисемитизма в ка
честве средства морального и интеллектуального террора и 
захвата новых позиций, в целях расширения своего контро
ля как над трудящимися еврейского происхождения, так и над 
’’гоями”.

Особой политической остротой и наступательностью отли
чается глава, посвященная разоблачению сионистских приемов 
использования лозунга ’’национальной культуры” в подрывной 
деятельности. Основываясь на ленинском подходе к проблеме 
национальной культуры в классовом обществе, автор указыва
ет, что лозунг еврейской ’’национальной культуры” примени
тельно к СССР, где решен национальный вопрос, а евреи имеют 
все права, реакционен по своему существу и преследует дивер
сионно-подрывные цели.

(Стр. 9 - 1 0 )
А. М. Мелешко, доктор исторических наук.

...Катехизисом для выработки двуличия являются в пер
вую очередь Тора и Талмуд, а также Шулхан-Арух и другие 
религиозные произведения. Под воздействием их на протяже
нии многих столетий формировалась психика правоверных 
иудеев.

Сионисты руководствуются иудейской моралью, имея в ви
ду единственное правило: ’’Чего нельзя другим по отношению 
ко мне, то можно мне по отношению к другим”.

(С тр. 6 4 )
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... Сионистская мораль, предусматривающая пользу для 
’’своих” и пренебрегающая интересами ’’необрезанных и не
чистых”, имеет десятки и сотни всевозможных проявлений.

(Стр. 65)

...Факты убеждают нас, что фальшивым сионистским сле
зам не надо верить, так как они предназначены для превраще
ния лжи в какой-то обязательный для всех символ веры.

(Стр. 88)

...Поступая так, сионисты руководствуются простым расче
том: если постоянно прибедняться и прикидываться обиженны- 
мы, то у людей в конце концов возникнет сочувствие, появит
ся сожаление к ’’страдальцам”, они поверят назойливо повто
ряемой лжи, а это и есть достижение, это уже какая-то мораль
ная позиция, с которой можно делать следующий шаг. И этот 
шаг предпринимается.

(Стр. 89)

...В тех странах, где сионизм с трудом распространяет свое 
влияние из-за негативного отношения к нему евреев, его аген
ты стремятся ’’пробудить” еврейскую массу, вызывая искусст
венно антисемитизм путем диверсий в синагогах, оскверне
ния еврейских кладбищ и культурных центров, фабрикации 
пропагандистских материалов антисемитского характера и т. п. 
В то время как сионистские рыцари плаща и кинжала готовят 
взрывчатку и рисуют свастики на еврейских кладбищах, бор
зописцы в прессе стряпают очередную утку, подкрепляющую 
лживый тезис о вечности антисемитизма.

(Стр. 89 -  90)

...Лозунг еврейской ’’национальной культуры” в настоящее 
время реакционен по своему существу, так как преследует ди
версионно-подрывные цели.

...Идея национального обособления евреев, преследующая 
далеко идущие подрывные цели и усиленно навязываемая сио
нистами, невозможна и неосуществима по принципиальным 
причинам. В социалистическом обществе, осуществившем ве
ликие принципы национального равноправия и пролетарского 
интернационализма, нет места никакому буржуазному нацио
нализму.

(С тр. 108 )
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...Человек, обращенный в сионистскую веру, -  писала 
’’Правда”, -  автоматически становится агентом международ
ного сионистского концерна и, следовательно, врагом совет
ского народа”.

Кроме всего прочего, идея еврейской ’’национальной куль
туры” неосуществима практически. Она, во-первых, исходит не 
от советских евреев, а от иностранных подрывных центров и, 
во-вторых, основана на ложных предпосылках, целиком игно
рирующих условия жизни и психологию советских людей.

(Стр. 109)

...Раймон Арон больше известен советскому читателю как 
один из крупных теоретиков антикоммунизма. Между тем 
совсем мало известно, что он является виднейшим сионистом, 
апологетом иудаизма. Он был одним из организаторов брю- 
сельского и других сионистских сборищ.

Теория, сочиненная Ароном и предназначенная для обмана 
легковерных, долгое время пережевывается западной пропа
гандой, распространяется подрывными радиостанциями, об
новляется и видоизменяется, но так и не приводит социализм 
к горячо желаемому сближению с ’’обществом свободного 
предпринимательства”. Сионисты, разумеется, не ставят все 
карты на нее. Они работают на антисоциалистическом попри
ще на всех направлениях.

(Стр. 120)

... Сионистская агентура активизировалась в Польше и 
Чехословакии сразу после Второй мировой войны. Эти люди 
не шли в леса и не создавали там вооруженных банд -  под 
видом ’’сверхлояльных” к новому строю они, притаившись, 
выжидали подходящего момента. Перед ними была поставле
на задача проникнуть в идеологические учреждения, в партий
ный и государственный аппарат, что в определенной мере и 
удалось. Обосновавшись там и ожидая, как говорится, ’’дня 
икс”, сионисты должны были играть роль ’’убежденных ком
мунистов”, людей, ’’преданных марксизму”, чтобы таким об
разом втереться в доверие партийных органов и, пользуясь 
этим доверием, исподтишка осуществлять так называемую 
эрозию сициализма.

(Стр. 120-121)

...Нельзя не сказать и о том, что вся эта ’’оккупация” идео
логии и культуры в Чехословакии осуществлялась не по со б-



394 А Н ТИ С Е М И ТИ ЗМ  В СССР

ственной инициативе ’’домашних” сионистов, а под руковод
ством империалистических служб, таких, как ’’Джойнт”, 
’’Сохнут”, Центр документации Симона Визенталя в Вене, пра
вительственных служб Израиля, Гудзоновского института и 
Центрального разведывательного управления США и т. д.

(Стр. 131)

... Сионистская агентура, таким образом, всегда делает 
ставку на верхушечный переворот, а для этого, действуя в 
тесном контакте с империалистическими подрывными центра
ми, она стремится в первую очередь нанести удар по марксист
ско-ленинской идеологии, парализовать работу идеологиче
ских учреждений, захватить руководящие посты в партийном и 
государственном аппарате, в учреждениях культуры и т. д. 
Средствами, которые она применяет для достижения этих це
лей, являются демагогия, лицемерие, политические провока
ции, обман, пугало антисемитизма, подкуп, дискредитация 
идейно стойких коммунистов и патриотов -  весь разнообраз
ный арсенал идеологических, политических, уголовно-дивер
сионных средств борьбы.

Стр. 131)

... ’’Сеять отраву и разложение”, то есть развращать и раз
рушать общество, обманывать народ и формировать общест
венное мнение в соответствии со своими целями, осуществлять 
интеллектуальный террор, сионисты не могли бы, не имея в 
своих руках самого мощного пропагандистского аппарата -  
средств массовой информации.

... Используются средства массовой информации двоякого 
рода: собственные, принадлежащие сионистским организаци
ям, и чужие, не принадлежащие им.

Стр. 132)

...У изданий второго рода лицо загримировано, занавешено, 
если можно так сказать, леворадикальной или красной паранд
жой. Если приоткрыть ее и приглядеться, то можно увидеть 
редчайшие образцы фарисейства и лицемерия.

В Нью-Йорке на языке идиш издается ’’Морнинг Фрайхайт”. 
Сионисты заявляют: эта газета к ним никакого отношения не 
имеет, является левой, даже ’’просоветской”» Ее, однако, пра
вильнее было бы назвать левшой, хотя она этой левой рукой 
готова выцарапать глаза каждому, кто хотя бы робко осме
ливается критиковать сионизм.
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Советскому читателю известны публицистические выступ
ления Е. Евсеева против политики мирового сионизма; так 
вот, эти выступления буквально взбесили редактора газеты 
Пейсаха Новика. Он призвал объявить не более и не менее, как

’’всемирную борьбу” советскому публицисту. Из-за чего? Из-за 
того, видите ли, что Е. Евсеев критикует сионизм и ... этим са
мым оказывает ’’плохую услугу делу социализма”. Вот ведь 
какая о социализме забота! Нарочно, как говорится, не приду
маешь. Но все это придумано и продумано в соответствии с же
лезной сионистской логикой: ’’Делай что угодно, критикуй ко
го хочешь, но нас не тронь. Тронешь -  измордуем и оплюем”. 
И Пейсах Новик плюется со страниц своей газеты густо и зло
вонно. Призывает изничтожить советского публициста, да 
простит читатель за эту цитату, ”во имя социализма, во имя 
Ленина”.

(Стр. 133-134)

...Говорят, что сказка -  ложь, да в ней намек, добру мо
лодцу урок. Сказка о Мордехее и Эсфири и явилась ’’уроком”, 
примером для раввинов, для всех иудейских мракобесов. По 
сей день празднуется Пурим и на маленькой виселице вешается 
игрушечное чучело Амана. По сей день эта сказка служит для 
воспитания коварства, неразборчивости в средствах, крово
жадности, преступных способов захвата власти.

Ныне мордехейскую мораль распространяют и культиви
руют сионисты. И действуют в соответствии с ней. Мораль эта 
чрезвычайно беззастенчива: для достижения силы, власти, лю
бых целей хороши любые, даже самые отвратительные сред
ства.

Идейные истоки сионистского гангстеризма, таким обра
зом, берут начало в свитках ’’священной Торы”, в предписа
ниях Талмуда.

Эти истоки мы находим и в учении теоретиков сионизма, 
которые прививали своим верноподданным аг рессивность, без
застенчивость, пренебрежение ко всяким нормам морали, ес
ли таковые противоречат осуществлению поставленных целей.

(Стр. 1 5 0 -  151)
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...Как в Израиле, так и в ЮАР в ранг официальной идеоло
гии и государственной политики возведены расово-биологиче
ские доктрины, в соответствии с которыми люди делятся на 
’’избранных” и изгоев, культивируется искусственное насиль
ственное отделение ’’низших” от ’’высших”. Это и есть апартеид.

(Стр. 4)
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... Идеология нацизма откровенно называлась ее творцами 
’’мифом XX века” (А. Розенберг), а родственные ей идеологии 
сионизма и апартеида -  всего лишь современные разновидно
сти этого мифа о якобы врожденном неравенстве людей и рас.

(Стр. 4 -  5)

...Следует сказать, что библейский генеалогический миф о 
патриархе Аврааме, Исааке и Иакове, как и ’’синайское откро
вение” не менее мифического Моисея имели сугубо политиче
ский характер и были призваны обосновать некие особые пра
ва одного из племен перед другими. Несмотря на древность 
своего происхождения, этот миф и поныне оказьюает ощути
мое влияние как на идеологию, так и на политику апологетов 
расизма.

Вот почему в современном Израиле древние мифы не толь
ко выполняют важную пропагандистскую функцию, но и 
включены в государственную политическую доктрину.

(Стр. 1 0 - 1 1 ) .

...Считать себя ’’богоизбранными” -  значит противопостав
лять себя всем остальным и еще более усугублять отрицатель
ные последствия эксплуатации других, вызывать естественную 
враждебную реакцию местного населения на гегемонистиче- 
ские притязания. Подобная реакция еще более обособляла ев
реев от остальных племен и народов, что на протяжении веков 
было на руку еврейской верхушке, которая почти всегда нахо
дила взаимовыгодные формы симбиоза с местной эксплуата
торской знатью.

(Стр. 11 -  12).

...Главный догмат иудаизма гласит, что есть только один 
бог над всем миром, который избрал евреев из всех народов 
земли, заключил с ними договор (завет) и назначил их пасту
хами ’’гоев” - ’’скотов с человеческими лицами”. Святейшей 
обязанностью еврейства провозглашалась забота о чистоте сво
ей крови, смешивания с гоями не допускалось. У ’’богоизбран
ных” свои законы, свой круг, своя судьба, а презренные гои 
годились только в качестве ’’говорящих орудий”, рабов. Тем 
самым иудаизм многосторонне и весьма последовательно по
родил цельную идеологию расового превосходства и апартеида.

Изложенный в библейском пятикнижии (Тора) тезис о бо
гоизбранности евреев был детально развит в тот период, когда 
центр еврейской торгово-посреднической корпорации переме
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стился из Палестины в Месопотамию и Европу. Древнееврей
ской верхушке необходимо было в условиях рассеяния под
держивать жесткую дисциплину среди ’’своих”. Поэтому в 
’’Талмуде” (первая половина 1 тысячелетия н. э.) и ’’Шулхан- 
Арухе” (XIV в ек ), официальных сводах иудейских предписа
ний эпохи рассеяния, постоянно подчеркивается ’’исключитель
ность” евреев, их врожденное превосходство над гоями, их 
право на мировое господство. Жизнь еврейской общины на 
протяжении многих веков строго и неукоснительно регламен
тируется этими предписаниями талмудического иудаизма, ко
торые требовали от каждого правоверного еврея бесцеремон
ного обогащения за счет гоев, учили его проявлять личную ини
циативу в торгово-посреднических делах и всегда сознавать 
свою ’’высшую” природу но сравнению с гоями.

(Стр. 1 2 - 1 3 ) .

...Что значит ’Тар Синай” , спрашивается в талмудическом 
трактате Шаббат (89 а), и ответ гласит: ’Тар” -  значит гора, 
откуда снизошла ”Сина”, т. е. ненависть ко всем народам 
земли.

(Стр.14).

...Расистская концепция иудаизма послужила прообразом 
европейского расизма. Это еще раз доказывает, что иудаизм 
вовсе не ’’исключителен”, а лишь в наиболее обнаженном виде 
демонстрирует хищническую, эксплуататорскую, классовую 
сущность ’’богоизбраннической” установки.

(Стр.14).

...В ходе Реформации и под знаком возвращения к ’’муд
рости иудейской” выкристаллизовался, особенно в учении 
Кальвина, сугубо ’’богоизбраннический” и поэтому чреватый 
расизмом вариант христианства -  протестантизм, ставший 
идеологией поднимающегося капитализма.

(Стр.15).

...К. Маркс в своих классических исследованиях по ’’еврей
скому вопросу” показал, что победа буржуазных отношений в 
Европе выдвинула на первый план финансовый торгово-пос
реднический капитал, который начал проявлять свое влияние в 
важнейших сферах жизни буржуазного общества -  в идеоло
гии, политике, экономике. В результате торгашеский дух, 
свойственный иудаистской торгово-посреднической корпора
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ции, говоря словами Маркса, пропитал буржуазное общество 
”до мозга костей”, вошел органическим компонентом в бур
жуазную идеологию вообще. Впоследствии К. Марксом неод
нократно отмечалась существенная роль иудаизма в возникно
вении протестантской этики, а через последнюю -  в происхож
дении капитализма.

К. Маркс вообще понимал ’’еврейство как олицетворение 
торгашеского хищничества.

Это очень важное наблюдение свидетельствует об активной 
роли иудаизма в становлении капитализма на заре нового вре
мени. Христианские протестантские ереси недаром апеллиро
вали к Ветхому завету и нарекались то ’’Новым Израилем”, то 
’’новыми иудеями”, то ’’сионцами”.

(Стр.18).
... Во всех этих схемах, начиная от вульгарного протестант

ского расизма, проистекавшего из чувства избраннического 
чванства, и кончая рафинированным неокантианско-когенов- 
ским ’’этическим социализмом”, содержится момент противо
поставления ’’избранных и ’’неизбранных”.

(Стр. 9).

Для дезинформации мирового общественного мнения сио
нисты и иудаисты иногда выпячивают свои мнимые разногла
сия, стремятся представить сионизм как чисто политическое и 
вполне современное, чуть ли не социалистическое учение. Мол, 
иудейский клерикализм -  это живучий пережиток, дань тяж
кой истории и прошлым страданиям и т. п. На самом деле у 
сионизма и иудаизма один и тот же социально-экономический, 
классовый базис и соответственно общая миродержавная цель. 
В иудаизме зашифрована универсальная для разделенного на 
классы человечества стратегия ’’богоизбранничества”, в кото
рую посвящаются лишь ’’свои”, а в сионизме прокламируется 
общедоступная и наиболее подходящая на данный период так
тика.

Так древний миф о ’’богоизбранном народе” послужил в на
чале XX века основанием для беззастенчивого колониального 
захвата палестинских земель, для уничтожения и изгнания ко
ренных жителей Палестины -  палестинцев.

(Стр. 42).

... Более того, многие видные сионисты, как стало известно 
в настоящее время, во время войны сотрудничали с нацистами, 
предавали интересы миллионов простых евреев, втайне вер
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шили свои дела на крови сражавшихся против фашистской ти
рании. Эту исключительно расчетливую и жестокую позицию 
сионистов в период Второй мировой войны никогда не следует 
забывать. Она объясняет многое в той авантюристической игре 
с огнем, которую нынешний сионизм ведет на Ближнем Во
стоке.

Аналогично южноафриканские националисты пытались во
спользоваться военной ситуацией в антианглийских целях для 
укрепления своих позиций внутри страны. Как и сионисты, они 
по духу были близки Гитлеру, но в отличие от сионистов виде
ли в Гитлере брата по расе и арийским идеалам.

(Стр. 57 -  58).

...Коренные жители Палестины -  арабы -  подвергаются от
кровенной расовой дискриминации. Их поселения и кварталы 
превращены в резервации, их нещадно эксплуатируют, вытес
няют, им предоставляют самую грязную работу, их националь
ное и человеческое достоинство унижается на каждом шагу. 
Подобную расистскую практику обосновали задолго до про
возглашения государства Израиль ведущие сионистские 
’’теоретики”.

Согласно Ахад Гааму, именно евреи являются таким 
’’сверхнародом”, ’’этническая гениальность” которого должна 
стать гарантом его права на мировое господство. ’’Страна Из
раиля должна охватить все страны земли для того, чтобы 
исправить мир царствием божием” -  такова библейская 
’’установка”, которую пытался философски обосновать сио
нистский Ницше.

...ЮАР и Израиль, хотя формально выглядят молодыми го
сударствами, на самом деле начинают свою генеалогию с зари 
капитализма и оба несут на себе все грехи умирающего капи
талистического общества. Румянец на их щеках, выдаваемый 
иногда за признак молодости, -  на самом деле предсмертный 
румянец чахоточного. Но в предсмертном отчаянии законо
мерна склонность к авантюризму, к крайности, как это уже 
было в гитлеровской Германии. Маски сбрасываются, резкие 
действия выдают сокровенное -  и привлекается внимание ми
ра. Поэтому и апартеид, и сионизм ныне словно в перекрестии 
прожекторов, их тайное стало явным, народы разглядели от
вратительную сущность ’’богоизбранничества”.

(Стр. 63).
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...Чтобы не быть голословным, покажем идейное родство 
сионизма и гитлеровского фашизма в той части их мировоз
зрения, которая касается претензий на ’’особую роль” в раз
витии мировой цивилизации, особую миссию ’’сверхнарода”.

Глубоко почитаемый в сионистских кругах и малоизвест
ный за их пределами видный сионистский идеолог Ахад Гаам 
писал в своей ’’Переоценке ценностей”, что, приняв идею 
сверхчеловека, сионисты предполагают и наличие сверхнарода, 
который ”в самое раннее время стал осознавать свое превосход
ство над всеми” окружающими его существами в образе чело
веческом -  ’’гоями”. Это выражено, по словам Ахад Гаама, 
в ’’религиозной догме о том, что бог избрал Израиль, чтобы по
ставить его выше всех народов”, и что сверхнация есть Из
раиль, ’’который среди других народов составляет действитель
но высший тип человечества”.

Гитлер словно повторяет ’’соображения” Ахад Гаама об 
’’особой роли” своих последователей, объявляя таким ’’сверх
человеком” тевтона, арийца, которому отводится центральное 
место в мировой истории.

Борьба с реакционной идеологией и политикой сионизма 
составляет насущную задачу всех прогрессивных сил. Сионизм, 
как и фашизм, национализм и расизм, -  порождение империа
лизма. Нельзя в наше время вести борьбу за мир, демократию, 
социальный прогресс и обходить сионизм, ибо он представляет 
одну из активных группировок в лагере империализма.
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В Е Ч Е Р Н Я Я  О Д Е С С А . 2 3 .  6 . 7 5

I. ЛАНДСКНЕХТЫ ГИТЛЕРА

ОПАСНО: СИОНИЗМ

30 лет тому назад была разгромлена фашистская Германия. 
Военные преступники, выходцы из темноты уголовного мира, 
которым удалось скрыться от возмездия, ушли безнаказанны
ми многие активные подручные фашизма -  деятели междуна
родного сионизма. Недаром эмиссары этой разновидности 
фашизма вот уже три десятилетия рыскают по свету, тщетно 
пытаясь уничтожить следы своего верного служения хозяе
вам в мундирах СС.

Когда же начался этот, казалось бы, противоестественный 
симбиоз фашизма и сионизма?

В нчоь на 28 февраля 1933 года загорелся в Берлине рейх
стаг. Скоро коричневый смрад и зловещий огонь пополз по 
всей Европе, охватывая одну страну за другой.

Среди лиц, причастных к этому поджогу, был некий Гану- 
сен. Его настоящее имя Гаршель Штейншнейдер. Еврей, он со
стоял членом национал-социалистической партии с 1930 года. 
Он был также членом СА и приятелем командира берлинских 
штурмовиков, полицей-президента Потсдама графа Гельдорфа. 
Соучастие в поджоге Штейншнейдер сам выдал преждевремен
ным ’’пророчеством” о пожаре рейхстага. Кстати, Гану сен вы
веден в книге Л. Фейхтвангера ’’Братья Лаутензак”. 24 марта 
штурмовики вывезли болтливого свидетеля и убили в густом 
еловом лесу под Берлином.

Международный сионизм был хорошо знаком с програм
мой национал-социалистов, принятой в феврале 1920 года, где 
черным по белому было записано, что ”ни один еврей не может 
принадлежать к германской расе”, а следовательно, не может 
быть и гражданином Германии, не может занимать какую-либо 
государственную должность. И тем не менее, с первых же лет 
захвата фашистами власти в Германии, они стали ’’душой и те
лом” служить гитлеровским людоедам.

Почин сделал бывший референт по еврейским делам мини
стерства иностранных дел кайзеровской Германии Наум 
Гольдман. Он выехал в Италию, где 13 ноября 1934 года его 
принял Муссолини.

На какие только подлые шаги не шли сионисты, выполняя 
многочисленные задания абвера! Многие выдавали себя жерт
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вами гитлеровского режима, чтобы втереться в доверие пред
ставителей государств антигитлеровской коалиции и нейтраль
ных стран, а затем добывать важную секретную информацию.

II. ПОДРУЧНЫЕ

Исследователи установили, что Герцель и Гитлер, создавая 
свои ’’труды” основательно использовали книги, брошюры, 
статьи философов-идеалистов, поборников антикоммунизма. 
Здесь и идейки реакционных философов Ницше и Шпенглера, 
и Френсиса Гальтана, родоначальника расизма А. Гобино и 
социал-дарвинистов, и реакционеров-клерикалов. При этом 
’’труд” фюрера сионистов сдобрен перепевом догм иудаизма.

Шел 1934 год. В Германии был проведен процесс всеобщей 
’’унификации”, милитаризации, превращения людей в автома
ты для грабежа и убийств.

В эти годы самые тесные контакты с гестапо, СД и абвером 
поддерживали такие известные лидеры международного сио
низма, как Бен-Гурион, Леви Эшкол, Пинцоурс и многие дру
гие. Взаимопонимание нацистов и сионистов, конечно, воз
никло и развивалось не только на основе общей идеологии. 
Все эти сионистские бонзы, по свидетельству исследователей 
Джона и Давида Кимше, ’’приезжали в нацистскую Германию 
не для того, чтобы спасать немецких евреев, -  они отбирали 
молодых мужчин и женщин, готовых стать пионерами, бороть
ся и воевать”... с арабами.

Программа нацистов полностью совпадала с планами меж
дународного сионистского концерна ’’Массад алия бет”. Аген
ты этого концерна Гинцбург и Моше Авербах прибыли в Гер
манию в ноябре 1938 года, чтобы ускорить сионисткую про
грамму перевоспитания ’’здоровых непрестарелых” евреев, 
пожелавших выехать в Палестину. Это ’’перевоспитание” про
ходило в специальных лагерях под Берлином.

А второй ’’патриарх” Израиля -  Хаим Вейцман, тот и сор
тировкой не интересовался. На вопрос Британской королев
ской комиссии о возможности переправить 6 миллионов запад
ноевропейских евреев в Палестину, Вейцман ответил: ’’Нет. 
Старые уйдут... Они пыль. Экономическая и моральная пыль 
большого света... Останется лишь ветвь...”

Берлин. Тросс-Ванзее, 56/58. 20 января 1942 года. Совеща
ние высокопоставленных чиновников СС и полиции безопасно
сти, министерства внутренних дел, юстиции, иностранных дел, 
министерства оккупированных восточных областей, партийной
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и имперской канцелярий, главного управления по вопросам 
расы, переселения и ведомства польского генерал-губернатор
ства. На повестке дня совещания: окончательное решение ев
рейского вопроса в Европе. Докладчик -  начальник полиции 
безопасности и службы безопасности III -г о  рейха обергруп- 
пенфюрер СС Гейдрих.

Что же в эти страшные кровавые дни делали сионисты?
Ради своих корыстных интересов они, не колеблясь, всту

пали в сговор с нацистами, предавая и обрекая на смерть мил
лионы ’’братьев по крови”.

Сионисты шли на прямое пособничество гитлеровцам, пи
шет советский исследователь В. Большаков. В мае 1944 года 
Эйхман вел переговоры с одним из сионистских лидеров Джоэ
лом Брандом. Эйхман предложил ему освободить часть лиц ев
рейского происхождения, находившихся в концлагерях, с 
целью отправки их в Палестину. В обмен Эйхман требовал 
10 000 грузовиков для нужд Восточного фронта, который в 
это время трещал по швам под ударами Советской Армии. 
Сионистские лидеры во главе с Хаимом Вейцманом без коле
баний согласились доставить немецкому командованию 10 000 
грузовиков. Вейцман и его подручные Наум Гольдман, Бен- 
Гурион, Голда Меир и многие другие нынешние сионистские 
лидеры развили бурную деятельность в Лондоне, пытаясь за
ручиться помощью в техническом осуществлении поставки 
грузовиков.

С каждым годом мир узнает все больше о тайном сотруд
ничестве сионистов с фашизмом. Так, стало известно, что 
польские сионисты, перебравшиеся теперь в Израиль, в годы 
войны бок о бок работали с гестапо, с фашистской военной 
разведкой. Они создали организацию ’’факел”, члены которой 
имели задачи проникать в ячейки движения Сопротивления и 
помогать гитлеровцам ликвидировать их. Во главе ’’факела” 
стояли сионисты Генцвах, Кон и Геллер.

Многие и многие сионисты работали капо-надзирателями 
в лагерях смерти и специальной ’’полиции”, следившей за 
порядком в еврейских гетто. Трагедия Бабьего Яра в Киеве, 
Богдановского лагеря смерти на Одесщине и Николаевских 
пороховых складов в Одессе навсегда останется олицетворе
нием не только каннибализма фашистов, но и несмываемого 
позора их сообщиников -  сионистов.

...Такова только небольшая часть фяктов о том, как сио
нисты стали подручными гитлеровцев. Накопленный сиониста
ми опыт уничтожения миллионов людей пригодился им после
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окончания II мировой войны, когда молодое государство Из
раиль возвело в принцип геноцид (это тягчайшее преступле
ние против человечества), в первую очередь против арабского 
населения Ближнего Востока.

П у б л и к а ц и ю  п о д г о т о в и л  М . Д о н е ц к и й

III. ’’РАЗНОВИДНОСТЬ МОРАЛЬНОЙ ШИЗОФРЕНИИ”

Буквально с первых же дней существования этого государ
ства в нем ускоренными темпами начал развиваться расизм. 
Позже американский журналист И. Стоун квалифицировал 
распространение расизма в Израиле как ’’разновидность мо
ральной шизофрении”. Источник этой заразы нацистского 
свойства -  сионизм.

Унаследовав у Гитлера план создания ’’великого Израиля”, 
провозгласив лозунг ’’Еврей, твоя родина от Нила до Евфра
та”, сионисты ссылаются на ’’библейские источники”, цити
руют слова пророка Моисея, приведенные в еврейской ’Торе”, 
обращенные к евреям. Речь идет о ’’всемирной еврейской 
расе”.

Заметьте, как наставляли еврейских солдат? ”Вы, израэли- 
ты, не должны быть сердобольными, когда убиваете своего 
врага. Вы не должны сочувствовать ему до тех пор, пока мы 
не уничтожим так называемую арабскую культуру, на разва
линах которой мы построим свою собственную цивилизацию”.

Почти 10 тысяч дней насчитывает государство Израиль. 
И не было почти ни одного дня без сообщений мировой печа
ти о фактах преступлений геноцида, совершенных израильски
ми расистами. За преступления такого рода были преданы 
международному суду и понесли заслуженную кару их орга
низаторы -  немецкие и японские военные преступники.

И вот уже свыше 26 лет правители из Тель-Авива ведут 
грабеж. Землю забирают в ’’покинутых районах, где владельца 
не оказалось на месте в определенный момент”.

Словом, сионисты полностью использовали опыт фашистов 
Германии.

Множество злодеяний творится на оккупируемых Израи
лем арабских территориях: убийства, истязания гражданского 
населения и военнопленных, преследования по политическим, 
расовым или религиозным мотивам, ограбления.

Широко известно мировой общественности о том, что из
раильские войска на отдельных участках уничтожали плен
ных или оставляли людей на гибель в пустыне, что они жгли
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ПО ПУТИ Ф АШ ИСТСКИХ 
ВАРВАРОВ

6,М“»м
с«в* О’

Решительно разоблачать антинародную сущность сионизма, вести 
непримиримую борьбу с агрессивными происками сионистов-важная, 
актуальная задача современности.
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Дконюм служит одним N1 орудий империа
лизма в его глобальной борьбе и подрывной 
политической и идеологической работе про
тив СССР и всей мировой социалистической 
системы, работе, направленной на расшаты
вание социалистических режимов изнутри**.

и, Ко~ .г~к '«м <а М*>» H w ...

Мы должны быть бдительны и всегда готовы пресечь прово
кации и идеологические диверсии международного сионизма и 
империализма.
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напалмом не только арабских солдат, но и гражданское насе
ление.

На оккупированных территориях введена преступная фа
шистская практика ’’коллективных наказаний”, от которых 
страдают массы ни в чем не повинных людей. Сионисты дей
ствуют по фашистскому принципу: если твой брат, товарищ 
или сосед ’’террорист” (так оккупанты обычно называют 
партизан), ты тоже виновен и должен нести наказание. Из
вестны случаи коллективных казней на деревенских пло
щадях в присутствии согнанного для острастки населения. 
Причем военные трибуналы и административные власти да
же не стремятся доказать виновность обвиняемых. Им до
статочно того, что арестованный -  араб, еще* хуже, если он 
коммунист. Им достаточно и ’’признаний”, сделанных под 
пыткой.

Сионистские палачи проявляют удивительную изощрен
ность и зверский садизм, подвергают своих жертв, среди 
которых были даже беременные женщины, дети, не только 
физическим мучениям, но и всякого рода непристойным 
издевательствам.

Справедливое урегулирование ближневосточного кон
фликта возможно только на основе прекращения оккупа
ции израильскими войсками арабских территорий и уваже
ния законных прав и интересов всех народов Ближнего Во
стока, включая арабский народ Палестины. Этот непрелож
ный вывод подтверждается всем ходом событий, связанных 
с борьбой арабских народов и всей мировой общественности 
за ликвидацию последствий израильской агрессии.

П у б л и к а ц и ю  п о д г о т о в и л  М . Д о н е ц к и й

Бегун В. Я.

М , МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”, 1977 
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деятельности международного сионизма. Для раскры
тия темы автором собран и обобщен большой фактиче
ский материал.
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Сионизм возник на рубеже XIX и XXстолетий, в то время, 
когда капитализм достиг монополистической стадии развития. 
И появился он на исторической арене не в интересах националь
ного освобождения, а с целью империалистического порабоще
ния, не в интересах борьбы за равенство, братство и дружбу 
народов, а ради противопоставления и натравливания народов 
друг на друга.

... Иногда сионистские пропагандисты предпринимают по
пытки доказать, будто в их движение входят и инонациональ
ные элементы. Действительно, находились люди из неевреев, 
которые ратовали за сионизм и являлись его сторонниками. 
Однако это были единицы, к тому же люди политически наив
ные, одураченные сионистами или же подкупленные ими, мо
рально нечистоплотные.

Это, разумеется, не исключает того обстоятельства, что
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сионисты зачастую подчиняют себе различные реакционные 
группировки и организации, состоящие из лиц, не принад
лежащих к еврейству.

Другая существенная особенность -  крайний шовинизм 
и эгоизм сионистов.

Евреи, утверждают сионисты и их идеологи, являются 
’’богоизбранным”, исключительным, уникальным народом. 
В их представлении, народ этот выше и лучше остальных лю
дей в мире, которые считаются низшими, худшими, достой
ными презрения существами.

(Стр.24).

...Читателю известно, кем в глазах авторов теории ’’выс
шей арийской расы” были евреи, -  людьми третьего сорта, 
заслуживающими истребления. Кем же являются арийцы для 
еврейского шовиниста Жаботинского? Такими же презренны
ми существами, так как он говорит о ’’низости и жестокости 
’’арийского мира”, с одной стороны, и, с другой, -  о том, что 
”в мире есть народные коллективы, наделенные особым ду
ховным аппаратом, специфическим и оригинальным; о та
ких коллективах говорят, что они мыслят особо и реагируют 
на все особо”. Конечно же, множественное число употреблено 
Жаботинским для словесной игры -  в самом деле он имеет 
в виду лишь один исключительный ’’коллектив”. Ту же шови
нистическую концепцию развивает и председатель Всемирного 
еврейского конгресса Наум Гольдман: ’’Еврейский народ ни
когда не был таким, как другие народы. Он всегда был свое
образным. Мы нечто большее, чем народ, чем религия и циви
лизация, мы -  все это, вместе взятое, и поэтому нет такого на
рода, как наш”. От такого мировоззрения до строительства га
зовых печей, разумеется, остается один шаг -  была бы только 
подходящая возможность да соответствующая военная мощь.

В силу этого доведенного до крайности шовинизма, откро
венно презирающего и ненавидящего человечество, сионизму 
присуще полное пренебрежение к интересам других народов. 
О таком национальном эгоизме свидетельствуют многочислен
ные примеры.

(Стр. 2 5 -2 6 ) .

...Ныне мировой сионизм действительно состоит из боль
ших и малых, ’’толстых и худощавых”, открытых и тайных 
организаций.
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...Как музыкант, ударяя по клавишам пианино, воспроиз
водит записанные в партитуре звуки, так и сионистские шта
бы, нажимая на те или иные ’’рычаги”, приводят в действие со
ответствующие организации, которые функционируют опера
тивно и слаженно.

Таким образом, организационная пестрота сионизма отнюдь 
не является результатом отсутствия единства или разброда. 
Она сознательно предусмотрена сионистскими стратегами, так 
как обеспечивает определенную гибкость и маневренность дей
ствий, помогает лучше маскироваться, вводить в обман об
щественное мнение. С другой стороны, она приспособлена к 
охвату сионистским влиянием всех слоев всех социальных 
групп евреев.

Образно говоря, сионизм организован не в дивизии и пол
ки, а в мобильные диверсионные отряды, одетые каждый в 
свою форму и рассредоточенные по всему фронту.

(Стр. 31).

... Самой существенной особенностью сионизма является 
его тесная связь с иудаизмом.

В основу сионистской идеологии легли ополитизирован- 
ные догмы иудейской религии.

Иудейская религия, разделяя всех людей на избранных 
и презренных, на благородных и ’’необрезанных и нечистых”, 
не сближала евреев с другими народами, а разделяла, вызыва
ла подозрительность и вражду между ними -  ведь тот, кто 
высказал свое презрение к другому человеку, не может рас
считывать на благорасположение последнего. Особенно оттал
кивающей являлась шовинистическая идея господства над ми
ром, сформулированная в ’’священном писании” и получившая 
отображение в молитвах. Религиозная иудейская этика с ее 
беззастенчивостью и цинизмом по отношению к неевреям сы
грала, несомненно, исключительно вредную роль.

(Стр. 32).

Сионисты неоднократно предпринимали попытки теорети
чески обосновать стремление еврейской буржуазии к мирово
му господству. Примером этого может служить статья Ахад 
Гаама ’’Ницшеанство и иудаизм”, впервые опубликованная в 
1898 году в журнале ’’Гашилоах”.

... Если рассматривать мысли Ахад Гаама в связи с его 
иудейско-сионистским шовинистическим мировоззрением, то 
читающему их нетрудно придти к логическому выводу: по
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скольку есть ’’сверхнарод”, то он, как и ’’сверхчеловек”, мо
жет и должен идти к своей цели по трупам других людей, не 
считаясь ни с чем и ни с кем, чтобы добиться господства ’’бого
избранных” над ’’язычниками”. От такого ’’ученого”, как Ахад 
Гаам, за версту разит махровым фашизмом.

...Так прослеживаются звенья одной цепи: Тора -  идейные 
установки сионистских ’’теоретиков” -  агрессия на Ближнем 
Востоке -  развращение умов как в Израиле (открыто) , так и 
в других странах (тайно).

(Стр. 45).

В многочисленных сионистских организациях, сущест
вующих на Западе, в их всевозможных филиалах и ответ
влениях широко развита специализация -  каждое подразделе
ние выполняет свои строго определенные задачи. Одни под
виваются в сфере идеологии -  в прессе, издательствах, ис
кусстве, кино. Другие заняты сбором денег, как, например, 
организация ’’Юнайтед джуиш аппил”. Третьи собирают раз
ведывательные данные, четвертые прикомандированы, как 
в свое время Гольдштюкер, к левым партиям, пятые дейст
вуют в молодежном движении.

Идейные истоки сионистского гангстеризма берут нача
ло в свитках Торы, в предписаниях Талмуда.

Эти истоки мы находим и в учении теоретиков сионизма, 
которые прививали своим верноподданным агрессивность, 
беззастенчивость, пренебрежение ко всяким нормам морали, 
если таковые противоречат осуществлению поставленных 
целей.

(С тр.111).

...Почти по всем общепринятым стандартам Израиль явля
ется, безусловно, малым государством. Что же касается поста
новки шпионской службы, то она вполне может оспаривать 
одно из первых мест среди крупнейших империалистических 
держав мира. Его реакционная роль совершенно несоизмерима 
с количеством населения или промышленно-экономическим 
потенциалом -  маленький Израиль делает большие империали
стические дела. Наличие же сионистской шпионской сети в раз
личных уголках мира неопровержимо свидетельствует о тай
ных, а это значит, преступных, злонамеренных, неблаговидных 
целях, преследуемых сионистами в десятках различных госу
дарств. Не является ли эта сеть той ’’нервной системой”, кото
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рая, по словам Макса Нордау, должна опутать весь мир и пере
давать сигналы в сионистский ’’мозг” -  нынешнее агрессивное 
и шовинистическое государство Израиль?

(Стр. 131).

"НАШ СОВРЕМЕННИК” 1978, № 8, стр. 188-191 

В. Емельянов

СИОНИЗМ БЕЗ МАСКИ

(Рецензия на книгу В.Бегуна ’’Вторжение без оружия” , 
изд-во ’’Молодая гвардия” , М., 1977)

Резким, беспощадным светом высветила эту преступную 
деятельность книга Ю. Иванова ’’Осторожно: сионизм!” (из
данная в 1969 году), впервые всесторонней глубоко познако
мившая читателя с идеологией, организацией и практикой сов
ременного сионизма, давшая анализ его исторических корней и 
стратегической цели. С конца шестидесятых годов исследова
ния, статьи, материалы по этому вопросу публикуются в совет
ской печати регулярно.

И все же книга В. Бегуна ’’Вторжение без оружия” пред
ставляет большой интерес даже для сведущего в этой области 
читателя. Она содержательна, насыщена новыми фактами, ин
тересными статистическими данными, отличается научной обо
снованностью, глубиной и последовательностью выводов.

Современный сионизм -  это сложная, многослойная систе
ма объединений и организаций, отлаженно функционирующая 
во многих странах. Среди действующих открыто самая влия
тельная -  Всемирная сионистская организация -  имеет филиа
лы в шестидесяти странах. Сионисты руководят и Всемирным 
еврейским конгрессом, формально существующим под несио
нистской вывеской в шестидесяти семи странах. Кроме того, 
две тысячи тайных масонских лож входят в организацию 
Бнай Брит (Сыновья завета), которая объединяет около по
лумиллиона членов; ’’формально она масонская, несионист
ская, фактически -  ультрасионистская”, -  пишет автор книги.

В этой системе Израиль -  всего лишь небольшое подразде
ление международного сионизма, без которого оно не просу
ществовало бы и одного дня, в то время как международный
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сионизм прекрасно существовал до возникновения этого го
сударства и вполне благополучно мог бы существовать без не
го, если бы не настоятельная потребность в государстве-базе, 
в своего рода метрополии. Израиль необходим международной 
реакции и для пропагандистской шумихи о его особой миссии, 
призванной собрать под единый кров всех представителей ’’из
бранного народа”; и как цепной пес, защищающий интересы 
международного капитала на Ближнем Востоке; и как бастион 
против коммунизма.

Автор ’’Вторжения без оружия” раскрывает главную стра
тегическую цель сионизма: уничтожение системы социализма 
и установление господства над миром. Этой цели и подчинена 
деятельность сионистского концерна с центрами в Израиле и 
США.

Теперь уже общеизвестным примером того, как методом 
’’тихой сапы” сионизм пытался подорвать единство социали
стического содружества, стали события в Польше и Чехосло
вакии. Сионистская агентура активизировалась в этих стра
нах сразу после Второй мировой войны. ’’Эти люди не шли в 
леса и не создавали там вооруженных банд. Под видом ’’сверх
лояльных” к новому строю они, притаившись, выжидали под
ходящего момента. Перед ними была поставлена задача про
никнуть в идеологические учреждения, в партийный и госу
дарственный аппарат, что в определенной мере и удалось. Обо
сновавшись там и ожидая, как говорится, ’’дня икс”, сионисты 
должны были играть роль ’’убежденных коммунистов”, людей, 
’’преданных марксизму”, чтобы таким образом втереться в до
верие партийных органов и, пользуясь этим доверием, испод
тишка осуществлять так называемую эрозию социализма. И 
они умело втирались в доверие, получали ответственные по
сты, занимали ключевые позиции в важнейших сферах общест
венной жизни, преследуя единственную цель: расшатывать, раз
рушать, дискредитировать социалистический строй”.

Большой познавательный материал содержит глава ’’Биб
лейские пророки и циничные ’’добродетели”, где выявлена 
связь идеологии сионизма с иудейской религией. Автор назы
вает эту тесную связь ’’самой существенной особенностью сио
низма”. Если сопоставить Тору (главную часть Ветхого завета 
Библии) и высказывания сионистов, то становится очевидным 
явный плагиат идей. Именно ссылками на догмы иудаизма 
подкрепляют сионисты свои гегемонистические устремления, 
притязания на мировое господство. В Библии, как известно,
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есть неоднократные обещания, что согласно господней воле все 
народы станут рабами народа ’’избранного”. Там же детально 
разработана варварская, двойная мораль, определяющая ’’от
ношение иудея к единоверцу, с одной стороны, и к ”гою” -  с 
другой. В первом случае она провозглашает определенные гу
манные принципы (не укради, не убий и т. д .) , во втором яв
ляется совершенно беззастенчивой и бесчеловечной”.

Звериный шовинизм сионистов направлен не только про
тив арабов, но и против других народов мира. Многие апологе
ты их идей высказывали свое ’’горделивое презрение” народам 
России -  ’’первенцам природы, которые вчера лишь из яйца 
успели вылупиться!”.

...Сотрудничество сионистов во время войны с фашистами, 
гешефт на крови миллионов евреев -  эти преступления ныне 
общеизвестны. Ныне сионисты рыщут по всему свету, чтобы 
уничтожить документальные свидетельства этого позорного 
сотрудничества.

Нет, как видим, ни малейшего морального основания под 
их притязаниями на ’’избранность” и ’’превосходство”. Сио
нист и провокатор -  неразлучные понятия. Зачастую эти при
тязания обосновываются и ’’недосягаемостью культурного 
творчества иудеев”, тем, что они ’’дали миру Тору”.

Еврейская ”национальная культура” служит целям духов
ного гетто. Есть и еще один небезынтересный аспект этого об
новленного в современных условиях сионистского требова
ния ’’национальной культуры”, которое выдвигается ими, в 
частности, для советских граждан еврейской национальности. 
На него тоже указывает В. Бегун: ”В обыденном сионистском 
понимании -  это не увеселительное клубно-театральное учреж
дение с еврейскими актерами, а секта со своей идеологией и 
соответствующей системой политических учреждений, прикры
тых культурными вывесками... Ныне американские сионисты, 
публикуя в Нью-Йорк тайме” свою программу ’’культур
ной” инфильтрации в Советский Союз, проговариваются, что 
в еврейских театрах и клубах еврейская молодежь сможет со
бираться ”с культурными, образовательными и социальными 
целями”. Что же это за ’’социальные цели”, если не организа
ционная и идеологическая работа сионистов, направленная 
против социалистического строя? Короче говоря, сионисты хо
тят добиться от советских людей ’’мирными средствами” то
го, чего их империалистическим покровителям до сих пор не 
удалось достигнуть с помощью оружия”.
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Логика реальности такова, что сионизм по существу 
’’есть явление объективно антисемитское”, ибо он и во все вре
мена был и остается врагом трудящихся еврейской нацио
нальности, как и всего трудового народа. И в борьбе с ним не 
может быть никаких компромиссов. Поэтому книга В. Бе
гуна -  мужественный гражданский отклик на самые насущные 
запросы современной политической жизни.

"МОЛОДАЯГВАРДИЯ” №61, 1978 г.

Цезарь Солодарь

ОБВОРОВАННЫЕ СУДЬБЫ
Молодая гвардия. 

№61 1978 г. 
Тираж 600.000

КАК СИОНИСТЫ 
ОБОЛВАНИВАЮТ МОЛОДЕЖЬ

Итак, сионистам везде и всегда нужна молодежь.
Зачем она нужна им сегодня?
Раздумывая над тем, как ответить на этот вопрос, я отчет

ливо вспомнил документальный снимок французского фото
репортера, увидевший страницы многих тысяч газет и журна
лов всех континентов планеты.

Совсем юный израильский солдат, ухватив за волосы араб
скую девушку, волочит ее по земле. Подняв кверху обезумев
шие от ужаса глаза, девушка смотрит на занесенный над нею 
автомат.

Немало леденящих сердце фотографий и кинокадров, за
снятых на оккупированной Израилем палестинской земле, до
велось мне видеть.

Израильские солдаты, пиная ногами пожилых арабов, бес
церемонно обыскивают их перед воротами цитрусовой планта
ции, где несчастным придется от зари до ночи работать за со
кращенную до минимума заработную плату.

Израильские полицейские выстрелами и слезоточивыми га
зами разгоняют мирную демонстрацию палестинцев, протесту
ющих против неслыханных притеснений оккупантов.

Израильские чиновники изгоняют из школы арабских учи
телей на глазах притихших от страха детишек.
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И все же, когда я спрашиваю себя, зачем нужна сегодня сио- 
листам молодежь, передо мной прежде всего мысленно пред
стает молодой израильский солдат, истязающий молодую пале
стинку на ее родной земле.

Да, израильский сионизм посылает на отнятые у палестин
цев земли свою молодежь, предварительно воспитав из нее ка
рателей, или, как уважительно выражаются в Израиле ’’даяно- 
типов”.

Упоминание о чиновниках не случайно: значительная часть 
административных должностей в учреждениях на оккупиро
ванных территориях принадлежит молодым людям. Главный 
критерий при назначении молодого администратора -  слепая 
верность сионистским постулатам. Образовательному и куль
турному уровню придается третьестепенное значение. И тель- 
авивских руководителей мало волнует, что в среду молодых 
администраторов попали и те, кто, заполняя специальные тес
ты, уверенно утверждал: Шекспир -  музыкант, Модильяни -  
манекенщик, а Мексика и Канада -  штаты Америки, которой 
в свое время руководил президент Динозавр.

Звучит анекдотично, но такова, увы, действительность.
Молодым военнослужащим, проходящим службу в аннек

сированных районах, никаких тестов, правда, не предлагают. 
Для них верность сионистским постулатам уже не главный, а 
единственный критерий. Тех же, кто не вполне соответствует 
этому критерию, готовят к большой войне, о которой в Израи
ле издавна принято говорить как о чем-то неминуемом.

’’Израильским сионистам нужны не мы, а наши дети. Нуж
ны как пушечное мясо для войн и беспрерывных кровавых 
налетов, без которых в Израиле не проходит и недели”.

Сколько раз слышал я эти слова от пожилых людей, бежав
ших из Израиля, бывших граждан социалистических стран! 
Сколько аналогичных мыслей высказано в письмах тех, кому 
еще не удалось бежать оттуда!

И в этих словах -  самый, вероятно, горький, но глубоко 
правдивый, продиктованный печальной действительностью от
вет на прямой вопрос: зачем израильским сионистам, зады
хающимся в тисках жестокой экономической инфляции и не 
могущим обеспечить работой и жилищем своих собственных 
граждан, нужна еще и ’’привозная” молодежь?



418 А Н ТИ С Е М И ТИ ЗМ  В СССР

’’ОГОНЕК”№№ 28, 29. 8 и 15 ИЮЛЯ 1978 г.

Л. Корнеев

САМЫЙ СИОНИСТСКИЙ БИЗНЕС

Вооружение с клеймом ’’сделано в Израиле” продается 
прежде всего странам с самыми реакционными режимами. Из
раилю в планах НАТО явно отводится роль поставщика воору
жения тем правительствам, которым в силу политических при
чин империалистические государства воздерживаются открыто 
оказывать военную помощь, считая это ’’непристойным”. А 
тель-авивские власти, как известно, ничем не брезгуют, руко
водствуясь популярным в Израиле расистским кредо ”отца- 
основателя” Израиля Бен-Гуриона: ’’Имеет значение лишь то, 
что делают евреи, а не то, что говорят гои!”

По данным арабского журнала ”Шуун филастиннйа”, основ
ная часть израильского оружия в экспортном исполнении про
дается в ЮАР. Расистская общность сионизма и апартеида сде
лала эти страны естественными союзниками. Вслед за визитом 
в Израиль в 1976 году премьер-министра ЮАР Форстера Тель- 
Авив приступил к осуществлению обширной программы пе
ревооружения расистов. В доках Хайфы в 1977 году велось 
строительство шести кораблей-ракетоносцев для ВМС ЮАР. 
Стоимость каждого корабля составляет 18 миллионов дол
ларов. С целью обучения управлению этими судами в Израиле 
находится около 50 военнослужащих из ЮАР.

Одним словом, любой империалистический, расистский или 
профашистский режим, выступающий против того или иного 
народа в любой стране, немедленно становится клиентом Из
раиля по части снабжения средствами истребления людей. 
В конце 1976 года Израиль объявил о своей готовности ока
зать военную помощь хунте Пиночета. Как сообщил американ
ский журнал ’’Ньюсуик”, правящие круги Тель-Авива решили 
предоставить режиму в Чили ракеты ’’Шафрир” класса ’’воз
дух -  воздух”. В конце же 1977 года, по сообщению француз
ского журнала ”Пуэн”, хунта заказала в Израиле крупную 
партию противотанковых ракет и пригласила группу израиль
ских инструкторов для обучения обращению с этими ракетами.

Костариканская ’’Либертад”, комментируя поставки Из
раилем оружия латиноамериканским странам, отмечала, что 
Тель-Авив не мог бы вооружать государства Центральной Аме
рики без согласия правительства США. Пентагон, подчеркива
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ла газета, использует Израиль для того, чтобы через него до
биваться тех целей, которых США не отваживаются достичь 
прямым путем. Газета отмечает, что Израиль, пытаясь разжечь 
противоречия между Гондурасом и Сальвадором, поставляет 
им обоим истребители и транспортные самолеты, пушки и 
пулеметы.

За странным на первый взгляд фактом -  продажей Тель- 
Авивом на экспорт вооружения на сотни миллионов долла
ров -  кроется ставшая уже обычной для Запада политика 
превращения Израиля в военную базу мировой реакции.

Последним, так сказать, словом этой доктрины является 
форсирование развития в Израиле современной военной про
мышленности при широком участии американских и евро
пейских монополий, принадлежащих сионистам или контро
лируемых буржуазией еврейского происхождения.

В результате заморских инъекций военная промыш
ленность Израиля развивается ныне беспрецедентными тем
пами, и на военных предприятиях занято до 25 процентов ра
бочей силы страны. Политика стран блока НАТО и сионистско- 
империалистических ’’концернов смерти”, направленная на 
развитие в Израиле промышленности современного вооруже
ния, усиливает агрессивность этого государства -  орудия ми
ровой реакции на Ближнем Востоке. Ибо оружие в условиях 
мира кому нужно? Оружие ходко распродается тогда, когда 
люди убивают друг друга. Логично, что те, кто вложил ка
питалы в ’’индустрию смерти”, не заинтересованы в мире. Не 
выгоден мир и израильской буржуазии, которая жиреет на 
гонке вооружения. Понятно в этой связи, почему сионизм яро 
выступает против разрядки международной напряженности, 
против мирного урегулирования одного из опаснейших меж
дународных кризисов -  ближневосточного.

...Нью-йоркская ’’Дейли уорлд” недавно опубликовала ка
рикатуру: группа исполнителей провокационной шумихи о 
’’советской военной угрозе” дирижируется мертвецом с над
писью на фраке: ’’Военная индустрия США”. На одном из 
пяти исполнителей -  другая надпись: ’’Сионизм”. Очень верное 
определение сионизма как одной из опаснейших сил мировой 
реакции, противника мира и разрядки международной напря
женности!

Сионизм и правящие круги Израиля не только осложняют 
международную обстановку, продолжая агрессивную полити
ку на Ближнем Востоке, но и выступают в едином лагере со
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всеми противниками принципа мирного сосуществования 
между государствами с различным социальным строем.

ЗМЕИНЫЙ КЛУБОК

...Однажды Гилеля, главу Синедриона (то было более двух 
тысяч лет назад) спросили:

-  Скажи кратко, в чем заключается твоя вера?
Талмудист ответил:
-  Не делай другим того, чего не желаешь себе!
Взяв на вооружение многие догмы иудаизма, сионисты 

большинство из них превратили в каркас своей идеологии 
человеконенавистничества и территориальных захватов. Про
извольно выдергивая или искажая то те, то другие положения 
библии, сионистские мракобесы стремятся привить евреям 
веру в собственную ’’богоизбранность”, исключительность, 
презрение и ненависть ко всем неевреям.

-  Делай другим то, чего не пожелаешь себе! -  таково 
правило современного сионизма. И те раввины, которые 
присоединились к сионистским главарям, стали прислужни
ками дьявола, проповедниками агрессии и разбоя.

...Все сионистские погромные банды руководятся и на
правляются разведывательным отделом исполкома Всемир
ной сионистской организации и подконтрольной ей системой 
секретных служб Израиля; они действуют в тесном контакте с 
ЦРУ и ФБР США. ’’Имеются убедительные доказательства, -  
писала нью-йоркская ’’Дейли уорлд”, -  что ЛЗЕ была ’’запу
щена” ЦРУ в качестве орудия в антисоветской кампании”.

Для подготовки кадров террористов в американском 
городе Вудборн создана ’’спецшкола” ЛЗЕ; инструкторами и 
оружием сионистских гангстеров в США снабжают израильские 
секретные службы. ’’Главари этой шайки, -  сообщает в бро
шюре о ЛЗЕ, вышедшей в США, публицист Джонсон, -  провоз
гласили своей целью помешать процессу нормализации совет
ско-американских отношений, сорвать разрядку международ
ной напряженности любыми средствами”. В частности, и путем 
использования профессиональных гангстеров американской 
мафии, связи ЛЗЕ с которой особо подчеркивает Джонсон.

Террористические налеты сионистских бандитов координи
руются специальным ’’комитетом безопасности”, в который 
входят члены правительства Израиля и начальник генштаба 
армии. При планировании террористических налетов комитет
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’’практически не принимает во внимание реакцию мировой об
щественности, сколь бы отрицательной она ни была”, -  утверж
дают авторы вышедшей в 1968 году в Париже просионистской 
книги ”Око Тель-Авива”.

Террористическая деятельность израильских спецслужб 
вышла за рамки ближневосточного региона, она приняла меж
дународный характер. Сионистский гангстеризм стал повседнев
ным явлением во многих государствах. С исключительным 
размахом психологическая война сионизма стала проводиться 
после принятия в 1975 году XXX сессией Генеральной Ассамб
леи ООН резолюции, которая осудила сионизм как форму ра
сизма и расовой дискриминации.

К области психологического терроризма следует отнести и 
типичное для сионистской пропаганды запугивание мировой 
общественности мощью армии и спецслужб Израиля, степенью 
воздействия на правящие круги различных государств отдель
ных сионистских организаций и всего мехщународного сиониз
ма в целом. Шпионско-подрывная и террористическая деятель
ность международного сионизма, правящих кругов Израиля и 
их секретных служб направлена на разжигание в различных 
регионах нашей планеты очагов напряженности, на подрыв до
брососедских отношений между народами, загрязнение между
народной политической среды. Эта деятельность отвечает ин - 
тересам военно-промышленного комплекса, наиболее воинст
венных ультрореакционных кругов империализма.

Навсегда утративший историческую инициативу, бессиль
ный повернуть вспять развитие мира, империализм все чаще 
делает ставку на удары из-за угла, на заговоры и подрывную 
деятельность, все старательнее маскирует реакционные цели 
своей политики.

САМИЗДАТ

КТО СТОИТ ЗА ДЖИММИ КАРТЕРОМ И 
Т. Н. ЕВРОКОММУНИСТАМИ

(Справка)

В своем приветственном послании к ’’еврейскому народу 
Америки, Израиля и евреям во всем мире” по случаю празд
нования еврейского нового 5737 года от сотворения мира, 
опубликованном почти всеми газетами капиталистического
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мира, в том числе и израильской газетой ’’Джерузалем пост” 
15 сентября 1976 года, Джимми Картер, окончательное избра
ние которого за неделю до этого определил высший л е г а л ь н ы й  
исполнительный орган всемирного сионистско-масонского 
концерна -  всемирный съезд международного сионистско-ма
сонского ордена Бнай-Брит (или ’’Сынов завета”, т. е. леген
дарного договора между библейским Авраамом и богом о пе
редаче Палестины евреям), писал:

’’Охрана жизнеспособного государства Израиль должна 
быть краеугольным камнем американской внешней политики. 
Мы должны безоговорочно снабжать Израиль в полном объеме 
его нужд, предоставляя ему такую экономическую и военную 
помощь, которая могла бы обеспечить ему мир с позиции силы 
и чтобы он был защищен против любого нападения, которое 
только можно предвидеть”.

Далее Картер недвусмысленно дал понять, что Израиль -  
лишь одно из подразделений международного сионистско- 
масонского концерна, заявляя:

’’Арабы и мир должны понять, что не израильтяне создали 
палестинскую проблему”. Действительно, эта проблема была 
создана не столько теми евреями, которые понаехали в Пале
стину, а тем невидимым правящим сионистско-масонским 
концерном, которому государство Израиль нужно как знамя 
для сплочения вокруг него евреев всего мира во имя борьбы 
за установление всемирного господства.

Картер заявил: ’’Разрешить эту проблему можно путем соз
дания Палестинского государства в пределах Иордании”. 
В конце декабря 1976 года президент Египта Анвар Садат, ма
сон, получивший посвящение в высшие степени от самого 
Г. Киссинджера и страшно сожалеющий об уходе его с поста 
госсекретаря США, по указке все того же концерна высказался 
в том плане, что палестинское государство может быть создано 
на конфедеративной основе с Иорданией, что было благожела
тельно воспринято Израилем ( ’’Известия”, 1.1.77 г .) .

В заключение Картер пишет: ’’Наконец, в области прав чело
века я, как президент США, сделаю все возможное, чтобы под
толкнуть Советский Союз к либерализации его эмиграционной 
политики в отношении лиц еврейской национальности”.

Итак, внешнеполитическое кредо Картера сводится к СИО
НИЗМУ, МАСОНСТВУ и одному из их международных под
разделений -  ЛИГЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДА
НИНА, причем под человеком и гражданином прежде всего
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подразумеваются е в р е и ,  т. к. прочие таковыми не являют
ся: они -  гои*, или двуногий скот, согласно иудейской вере. 
В лучшем случае можно иногда помочь масонам-гоям, как пя
той колонне международного сионизма.

Таким образом, внешнеполитическое кредо нового прези
дента США превосходит по тем авансам, которые он выдал 
международному сионизму в лице его любимого детища -  го
сударства Израиль, все авансы подобного рода, которые когда- 
либо за всю историю США выдавались бы кандидатами в пре
зиденты.

Все президенты США, без исключения, р^рно как и все кан
дидаты, не проходившие на выборах, начиная с Дж. Вашингто
на, были масонами, следовательно, в силу железной масонской 
дисциплины подчинялись всем внушениям и Директивам вы
шестоящих ’’братьев” по ложе. Верхние ступени лож (обыч
но -  33-я ступень) либо непосредственно управляются равви
нами, стоящими на высших ступенях гойских лож, либо через 
посредство связи 33-й ступени гойской ложи с раввинами-ле- 
витами (34-39-е ступени посвящения чисто еврейских лож). 
По степени же своей осведомленности 30-33-е ступени гой
ских лож лишь частично приближаются к степени осведомлен
ности 1-2-й ступени еврейских лож. Как правило, евреи, имею
щие 1-3-й ступени посвящения в чисто еврейских ложах, од
новременно могут иметь ЗО-ЗЗ-е ступени в гойских ложах.

Основная задача масонских лож на протяжении веков со
стояла в том, чтобы расш ат ы ват ь и зн у т р и  л ю б ы е  г о й с к и е  и н 

ституты -  любые государства: вчера -  монархии, сегодня -  
республики и т. д., любые религиозные культы, кроме сина
гоги, любые партии, как левые, так и правые, -  в зависимости 
от конкретных тактических задач, любые учреждения: адми
нистративные, научные, культурные (кроме т. н. еврейской 
культуры), любые (кроме еврейских, вернее - талмудиче
ских) моральные устои, традиции и т. д. с целью: при каждой 
внутренней перетряске внедрять свои масонские кадры, идеи, 
методы, пользуясь обстановкой нестабильности. И все это ради 
построения так называемого духовного храма Соломонова, 
т. е. для прокладывания руками гоев-масонов пути к мирово
му господству для международного Сиона к 2000 году.

* Слово ”гой” (от глагола ’’голти” - жить) означает до
словно ’’селянин”, ’’житель”, которому раввины придали дру
гой -  презрительный смысл.
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Естественно, что в различные времена различные гойские 
власти пытались положить конец власти этой невидимой ма
сонской политической мафии. Но, как правило, эти попытки 
были обречены на провал, так как против н е в и д и м о й  и тем 
самым неуязвимой верхушки масонской пирамиды высту
пал в и д и м ы й  гойский институт (государство, правительство, 
партия и т. д .) , в который уже заранее предусмотрительно 
были внедрены тайные масоны, стоявшие на ключевых постах 
этого института. Они и обрекали в конечном итоге на провал 
всю задуманную антимасонскую акцию. Иногда все же ма
сонские ложи удавалось запретить, причем видимые руково
дители (низших степеней) подвергались гонениям. Это об
стоятельство масоны также использовали в своих интересах: 
ореол мученичества (часто -  чисто бутафорский) был призван 
привлечь в ряды масонов новых ’’братьев” -  зачастую лучших 
и честнейших людей, которые, сами того не ведая, становились 
слепыми орудиями самых черных сил -  раввинов высших сте
пеней посвящения -  невидимых руководителей международ
ной иудо-масонской пирамиды. Однако подавляющее боль
шинство масонов, из которых сложено основание этой пира
миды, до конца дней своих так и не узнает истинных целей 
ордена, продолжая витать в розовом облаке цветистой ма
сонской мишуры, особенно в сфере так называемой борьбы 
за права человека, х о т я  человеком, согласно иудейской вере, 
считаются только евреи, а гои -  это двуногий служебный скот 
евреев. Следовательно, истинный смысл борьбы за права чело
века -  это борьба за непомерное расширение прав евреев без 
соответственного расширения их обязанностей перед теми гой- 
скими государствами, где они проживают.

Всякое нарушение железной внутренней дисциплины в ма
сонских ложах ведет к н е и з б е ж н ы м  наказаниям. Масон Ричард 
Никсон с позором перестал быть президентом не из-за уотер
гейтского дела, а уотергейтское дело возникло и развивалось 
из-за того, что Никсон не раз нарушал главную заповедь масо
на высших степеней -  никогда ни в какой форме не выступать 
против сынов Израилевых. Последней каплей, переполнившей 
чашу масонско-сионистского терпения, было его не реклами
ровавшееся прессой заявление с угрозой предпринять шаги 
против сионистского лобби в конгрессе США. Именно после 
этого заявления высшая легальная сионистско-масонская ло
жа Бнай-Брит вынесла решение об его отстранении и дала ука
зание всем ложам гоев в США и за рубежом начать организо
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ванную травлю Никсона, убрав предварительно для ’’размин
ки” и в назидание Никсону, причем тоже с позором, вице-пре
зидента Спиро Агню, также обвиненного в антисемитизме. 
В связи с тем, что после своей отставки Агню, в отличие от 
Никсона, не только не примолк, но, более того, прозрев, хотя 
бы и с запозданием, начал вести анти сионистскую деятель
ность, выступая по телевидению и в печати с разоблачением 
засилия сионистов в экономике и политике, а также в средст
вах массовой информации США, против него вновь организо
вана широкомасштабная травля, причем даже предпринимают
ся беспрецедентные по своей наглости шаги, направленные на 
то, чтобы в судебном порядке заставить Агню зарегистриро
ваться как иностранному агенту в министерстве юстиции США! 
(’’Джерузалем пост мэгэзин”, 10.9.76 г., ’’Джерузалем пост”, 
12.9. 76 г.).

Подобные меры, принятые впервые за всю историю США, 
свидетельствуют не о торжестве ’’демократии”, а о торжестве 
все усиливающейся диктатуры сионизма и его пятой колон
ны -  масонства. Кроме того, указанные меры против Никсона 
и Агню призваны сыграть и ’’воспитательную роль” с целью 
устрашения масонских ’’братьев”, поставленных ложами на 
руководящие правительственные посты в США и других стра
нах капиталистического мира.

Джеймс Эрли Картер принадлежит к специализированному 
масонскому ордену ’’Международные львы”, или по-английски 
’’Лайонз интернейшнал”, созданному и непосредственно подчи
ненному на 33-й ступени посвящения чисто еврейскому масон
скому ордену Бнай-Брит. Следовательно, Картеру прекрасно 
известно, что в случае отклонения от дисциплины и директив 
ордена ему предстоит иметь дело с бнайбритским гестапо в ли
це так называемой лиги по борьбе с диффамацией Бнай-Брита, 
вице-президенту которой, сенатору Джекобу Джавитсу, в по
добных случаях беспрекословно подчиняется вся сионистско- 
масонская мафия конгресса США.

Членом масонского ордена П и  Б ет а К а п п а  является Генри 
Киссинджер (настоящее имя этого еврейского иммигранта из 
Германии -  Альфред Хайс Киссингер); он также член масон
ских клубов: К о с м о с ,  Ф е д е р а л  сити, С е н ч у р и  и др.

Президент Д ж е р а л ь д  Ф о р д  -  член масонского ордена 
Д е л ь т а  К а п п а  Э п с и л о н  и П и  Д ел ь т а  П и .
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В новом правительстве Картера наблюдается знаменатель
ная масонская преемственность:

1) Государственный секретарь еврей С а й р у с  В э н с  (жена -  
тоже еврейка Анни Робертс) -  член В е л и к о й  л о ж и  Б н а й -Б р и т  
№ 1 (Нью-Йорк), член масонских клубов: С е н ч у р и  и М ет р о 
п о л и т е н . Назначен на пост госсекретаря по прямому указанию 
Бнай-Брита, о чем свидетельствует тот факт, что вице-обер- 
штурмфюрер бнайбритского гестапо сенатор Джекоб Джавитс, 
находившийся во время объявления Картером об этом назна
чении в Париже, откровенно заявил корреспондентам, что он 
знал об этом еще до отъезда из США в Европу.

2) Министр финансов М а й к л  Б л ю м е н т а л ь , тоже еврей из 
Германии, член масонского ордена П и  Б ет а К а п п а , а также ма
сонских клубов: П р и н ст о н  и Б а р т о н  х и л о  к а н т р и .

3) Помощник президента Картера по вопросам националь
ной безопасности С б и г н е в  Б ж е з и н с к и й , женатый на еврейке 
Эмиль Анн Бенес, член масонского Ф е д е р а л  сити к л а б , рабо
тающего под прямым руководством Б н а й -Б р и т а .

4) Министр здравоохранения, просвещения и социального 
обеспечения еврей Д ж о з е ф  К а л и ф а н с , женатый на еврейке 
Гертруде Завацкой, является директором (т. е. гроссмейсте
ром) Ф е д е р а л  сити к л а б .

5) Министр обороны еврей Г а р о л ь д  Б р а у н  (жена-еврейка 
Гертруда Коген), член орденов П и  Б ет а К а п п а  и С и г м а  К о н , а 
также масонских клубов: К о с м о с , Б о г е м и я ,  Ю н и вер си т и  и 
А  ф и н а е м  (Лондон).

6) Министр жилищного строительства негритянка П ат ри ц и я  
Х а р р и с , член масонских орденов Д ел ь т а  С и г м а  Тета, П и  Б ет а  

К а п п а , К а п п а  Б ет а П и  и масонского ордена К о и ф ,  получила 
звание женщины 1968 года от О б щ е ст в а  ж ен щ и н  -  п о м о щ н и ц  
е в р е й с к и х  в е т е р а н о в  в о й н ы .

7) Помощник президента Картера по вопросам энергетики, 
быв. министр обороны сионист-”лютеранин” Д ж е й м с  Ш л е

з и н г е р ,  женатый на еврейке Рахель Меллингер, член масон
ского ордена П и  Б ет а К а п п а .

8) Постоянный представитель США в ООН негр Э н д р ю  Я н г ,  
член масонского ’’О б щ е г о  д е л а ”, ярый антисоветчик.
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9) Глава ЦРУ еврей Т е о д о р  Х а й к и н  С о р е н с е н , член Б н а й -  

Б р и т а  также П и  Б ет а К а п п а  и о р д е н а  К о й ф .

Его родной брат Т о м а с  Х а й к и н  С о р е н с е н , работавший 
пресс-атташе американского посольства в Бейруте в 1952- 
1956 гг., а в 1957-1959 гг. в Каире, где имел тесную тайную 
связь на легальной основе с некоторыми советскими масона
ми; в Ираке по Багдадскому пакту в 1956 году; вице-прези
дент Международной технической помощи развивающимся 
странам в 1965-1966 гг.; член масонских орденов: Б н а й -Б р и т , 
П и  Б ет а К а п п а , С и г м а  Д е л ь т а  Х и , Д е л ь т а  С и г м а  Р о .

Другой родной брат — адвокат Ф и л и п  Х а й к и н  С о р е н с е н , 
член орденов Б н а й -Б р и т  и К о и ф .

10) Пресс-секретарь Картера еврей Д ж е д д и  П а у э л , член 
Б н а й -Б р и т а , его мать -  видная сионистская активистка, весьма 
близка с Картером по совместной деятельности.

11) Помощник Картера Р о б е р т Л и ф ш и ц  -  член Б н а й -Б р и т а .

12) Назначение совместно согласованного на ’’двухпартий
ной основе” еще задолго до выборов Картера, т. е. по приказу 
Бнай-Брита, послом США в СССР матерого сиониста и антисо
ветчика еврея М а л к о м а  Т у н а , члена Б н а й -Б р и т а , дополняет эту 
’’блестящую команду” Картера, как ее называет с восторгом 
сионистско-масонская пресса США и многих других западных 
стран.

В связи с тенденциозным национальным составом команды 
Картера следует ожидать, что кое-кто попытается делать на
шим директивным органам предложения ”в целях лучшего 
взаимопонимания” между густоеврейским составом этого пра
вительства Картера, с одной стороны, и нашей страной -  с дру
гой, усилить еврейскую прослойку в наших экспертных, науч
ных (типа Института США и Канады, АН СССР) и др. органах, 
имеющих непосредственное отношение к выработке нашей 
внешней политики. Такую тактику нетрудно предугадать, так 
как к ней уже не раз (и, к сожалению, не без успехов для меж
дународного сионизма) прибегали наши внутренние эмигран
ты. Поэтому таким предложениям необходимо давать самый 
решительный отпор, памятуя, что в прошлом принятие подоб
ных предложений нам слишком дорого обходилось.

...Общеизвестно, что международный сионистско-масон
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ский концерн контролирует 80% экономики и 95% средств 
массовой информации в капиталистическом мире.

...Было бы наивным предположить отсутствие подобных 
попыток вербовки в СССР и других социалистических странах. 
Они были и есть в настоящее время, и примеров этому предо
статочно. Особенного усиления этой деятельности следует ожи
дать со стороны Бнай-Брита, его Лиги по борьбе с диффема- 
цией, ордена ’’Международных львов”, а также через баптис
тов, к которым принадлежит Картер и которые теперь подни
мут голову в социалистических странах; при этом следует 
иметь в виду, что идеология и философия баптизма, а особен
но анабаптизма, -  это та же масонская идеология в оболочке 
религиозной секты.

В условиях нашей страны масонами в настоящее время при
меняется такая тактика вербовки, при которой необходимый 
ложе человек становится масоном по духу, убеждениям и дей
ствиям, зачастую даже не подозревая о самом существовании 
масонства. Этой тактике, а также стратегии международного 
сионизма и масонства автор настоящей справки посвятил свою 
докторскую диссертацию.

Читая документы И и IV конгрессов Коминтерна о масон
стве, не перестаешь удивляться их актуальности и злободнев
ности. Так, резолюция IV конгресса Коминтерна 1922 года по 
вопросу о положении во французской партии как будто напи
сана о положении в ФКП наших дней. И как будто о недавних 
возмутительных заявлениях генерального секретаря ЦК ФКП 
Жоржа Марше были написаны только что цитированные слова 
Г. Димитрова: ’’Часто общество удивляется, что известные об
щественные и государственные деятели быстро и совершенно 
необоснованно меняют свои позиции ...”

А ведь вопрос ясен до предельности: французские комму
нисты и особенно партийные верхи в наше время еще больше, 
чем в 1920-1922 годах, охвачены членством в масонских ло
жах (главным образом в ордене Великий восток Франции), о 
своей принадлежности к которым они сейчас даже не всегда 
считают нужным утаивать, как это им приходилось в 20-х го
дах. Тем самым они, согласно определению Коминтерна, яв
ляются проникшими в ряды международного коммунисти
ческого движения матерыми вражескими агентами, руководи
мыми в конечном итоге международным сионизмом в лице 
Бнай-Брита.
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Именно такое положение сложилось и во многих компар
тиях Западной Европы, Латинской Америки, во многих рево
люционных партиях развивающихся стран.

...Забвение так называемыми еврокоммунистами того, к а к  
им следует относиться к масонству и разного рода организаци
ям по ’’борьбе” за права человека, особенно чувствуется в на
стоящее время и более всего в той же ФКП, которая так и оста
лась насквозь замасоненной. К сожалению, в настоящее время 
замасонены и многие другие компартии западных стран.

Проведение Советским Союзом политики разрядки между
народной напряженности и сокращения гонки вооружений ни
когда не означало разоружения в области идеологической. Но 
даже и в области разрядки международной напряженности сла
щавые заявления Картера и Вэнса о их намерении продолжать 
дело разрядки едва ли могут усыпить нашу бдительность и вы
звать самоуспокоение: ведь к власти в США пришло наиболее 
сильное сионистско-масонское правительство за всю 200-лет- 
нюю историю этой страны.

Однако в связи с ростом антиизраильских и антисионист- 
ских настроений среди довольно широких слоев патриотиче
ски настроенных простых американцев, а также среди опреде
ленной части патриотически настроенных государственных 
служащих (например: начальник объединенных штабов гене
рал Дж. Браун и бывший вице-президент Спиро Агню) сионис
ты в США обеспокоены относительной нехваткой евреев, как 
’’руководящего и направляющего начала нации”. Из области 
атомной физики даже взят на вооружение применительно к 
этому термин: ’’нехватка критической массы евреев” по от
ношению к гойскому населению для явного или тайного ру
ководства этим населением. Дело в том, что по мере прибли
жения 2000 года -  года установления мирового сионистско- 
масонского господства, планируемого международным сио
низмом, ему необходимо получить свободу передвижения для 
евреев и масонов и особенно свободу переброски значитель
ных контингентов евреев из одной страны в другую.

Согласно учению о ’’критической массе евреев”, распростра
няемому в рамках языкового барьера языка иврит по ’’Голосу 
Израиля”, т. е. доступного практически только раввинам в 
странах диаспоры, количество этой ’’критической массы” за
висит как от численности гоев в том или ином гойском об
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щественном организме, так и от ’’образовательного ценза 
гоев” в данном организме. Под ’’образовательным цензом” 
в данном случае сионисты подразумевают не настоящее образо
вание, а ту или иную степень распространения юдофильских 
или просионистских настроений среди гоев. В случае, если 
даже какой-нибудь доктор наук или академик не только не 
питает этих настроений, а, наоборот, настроен антисионистски, 
то его относят к разряду низкого образовательного ценза или 
даже низкого культурного уровня. Гойские общественные 
организмы (учреждения, заводы или целые государства) в за
висимости от среднего ’’образовательного ценза” заполняющих 
их гоев требуют поэтому либо большей, либо меньшей ’’кри
тической массы евреев” в этом организме. В связи же с непо
стоянностью средней величины ’’образовательного ценза” гоев 
сионисты нуждаются в полной свободе маневрирования или 
свободе регулирования контингентами евреев из одной отрас
ли в другую или из одной страны в другую. Конкретно они 
сейчас нуждаются в относительно большом отливе евреев из 
СССР при одновременном приливе в социалистические страны, 
особенно в СССР, евреев, воспитанных в Израиле или на Запа
де, т. е. носителей ’’чистой”, не испорченной советским воспи
танием ’’еврейской культуры”, а заодно и профессиональных 
шпионов и диверсантов. Поэтому различные масонские органи
зации по защите прав человека требуют от нас не только свобо
ды выезда в Израиль, но и организации так называемого ’’мос
та с двусторонним движением”, т. е. создания для евреев не
кой особой привилегии свободного выезда и свободного въез
да в социалистические страны в любое нужное для них время.

Непостоянность средней величины ’’образовательного цен
за” гоев зависит от степени информированности гоев в области 
сионизма и масонства. В тех странах, где средства массовой ин
формации п р е у м е н ь ш а ю т  о п а с н о с т ь  со стороны сионизма и ма
сонства, где об этой опасности мало пишут, вещают по радио 
и телевидению, где об этой опасности не создают кинофильмов 
и театральных постановок, где сионисты имеют возможность 
скупать на корню всю анти сионистскую литературу (почти 
весь тираж) практически еще до поступления таковой на при
лавки книжных магазинов, в таких странах создаются благо
приятные условия для создания почти поголовного ’’нулевого 
образовательного ценза” гоев, который фактически может 
быть приравнен во многих случаях к ’’высокому образователь
ному цензу” гоев, так как человека не сведущего ни в сиониз
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ме, ни в масонстве , очень легко и примасонить и прислонить. 
Более того, в таких странах достаточно относительно меньшей 
’’критической массы евреев”, т. е. создаются условия для от
лива или перелива евреев из таких стран в менее благополуч
ные для сионизма сараны. Однако условия для отлива евр$ев 
еще не есть возможность их осуществления. Для этого требует
ся свобода передвижения евреев, которой так добиваются от 
нас масоны и сионисты.

В связи с относительной нехваткой ’’критической массы ев
реев” не только в Израиле, но и во многих западных странах в 
настоящее время в Вене и Риме, основных транзитных цент
рах эмигрантов из СССР, развернулась настоящая межведомст
венная грызня между израильскими и американскими сиони
стами (последними -  в лице представителей ХИАС и Джойнт) : 
кто больше переманит к себе перспективных евреев. В настоя
щее время установлена негласная квота: 50% евреев Израи
лю ( главным образом рабочая сила) и 50% евреев в основ
ном для США (главным образом лиц с гуманитарно-идеологи
ческим образованием, которые могли бы руководить амери
канскими гоями, в том числе и гоями-масонами, в идеологи
ческом плане, вернее, пугать их ’’коммунистической опас
ностью”, так сказать, из первых рук).

По указке н е в и д и м о г о  сионистско-масонского правящего 
концерна многие западноевропейские страны, вернее, их ма
сонские руководители, также нуждаются в увеличении в своих 
странах ’’критической массы евреев”, чувствуя, что и у них ши
рится недовольство широких масс населения масонско-сионист
ским засильем. Так, недавно о нехватке евреев для Западно
го Берлина заявил в Израиле правящий бургомистр этого горо
да Клаус Шутц:

’’Нам нужна большая еврейская община, чем те пять-шесть 
тысяч евреев, которые живут в городе сейчас ... Западный Бер
лин без евреев это не то, что было ранее, и не то, что должно 
быть. Даже перед Веймарской республикой еврейская община 
оказывала исключительное влияние на интеллектуальную и 
коммерческую жизнь” (’’Джерузалем пост”, 22. 10. 76).

Это стремление увеличить ’’критическую массу евреев” в 
западных странах прикрывается перед их гойским населением
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девизом: ’’Лучше евреи, чем коммунисты”. При этом евреи 
представляются масонскими средствами массовой информа
ции как единственно надежные, причем прирожденные анти
коммунисты, поскольку главным догматом иудаизма являет
ся: ’’чтобы у каждого еврея была своя с о б с т в е н н а я  смаковни- 
ца”, т. е. еврей по своей философии представляется как при
рожденный приверженец ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  
а следовательно, прирожденный и непримиримый антикомму
нист и гем самым искренний защитник капиталистического 
строя Запада.

Но раз ставится вопрос о необходимости сохранения ’’кри
тической массы евреев”, то им необходимо иметь и языковый 
барьер, чтобы отгородившись за ним легче проводить необхо
димую н е в и д и м о м у  правящему сионистско-масонскому кон
церну работу внутри стран диаспоры, особенно внутри социа
листического лагеря.

11 декабря 1976 года ’’Вечерняя Москва” предоставляет ог- 
ромное место для интервью с раввином московской хоральной 
синагоги Яковом Лейбовичем Фишманом. И снова под видом 
критики сионизма протаскивается тезис о всемирном еврей
ском народе: ’’Сионисты говорят, что они выступают от имени 
еврейского народа, утверждают, что заботятся о благе и счастье 
его, но ведь сама сущность сионизма, идеология его антина
родна”. Какой»вывод может сделать читатель: сионисты пло
хи, но еврейский народ-то, стало быть, есть, раз они антина
родны. Так изощренно, чисто по-талмудически протаскиваются 
изо дня в день, из года в год: по зернышку, по крупинке, на
зойливо, настойчиво сионистские идеи и тезисы, отравляя соз
нание гоев нашей страны, находящихся в основном на уровне 
’’нулевого образовательного ценза” в области информирован
ности о сионизме и масонстве. Со стороны жё самого междуна
родного сионизма подобная вполне легальная деятельность и 
И. Гордона, и А. Вергелиса, и Я. Фишмана может быть оценена 
не меньше чем все той же репликой Голды Меир:

”Гут гецухт!”

”Гут гецухт!” может с правом повторить Голда Меир, чи
тая книгу того же Арона Вергелиса в издательстве АПИ на ан
глийском языке под заглавием ”На еврейской улице”, в кото
рой тезис ’’единого всемирного еврейского народа” красной 
нитью прошивает почти все ее листы.
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’Тут гомахт!” может перефразировать она свою оценку, 
если увидит, что огромные и мелкие рисунки снежинок -  сим
волов русской зимы, которыми украшаются зимой улицы го
родов, витрины магазинов, рекламы, киоски мороженого и 
т. д., как бы невзначай, случайно, но совершенно четко имеют 
внутри приятное сионистскому глазу изображение шестико
нечной звезды Давида в традиционном для государственного 
флага Израиля, торжественного флага международного сио
низма, бело-голубом исполнении. То же она может восклик
нуть по поводу маленьких белых репродукторов на всех стан
циях и переходах московского метро, решетки которых так
же приятно для сионистского глаза украшены все той же ше
стиконечной звездой Давида. А в какой восторг приведут ее 
стеклянные стаканы ’’новой, изящной конструкции”, выпуск 
которых наладил недавно Гусь-Хрустальный завод: изящные 
грани стенок стакана сходятся на дне во всю ту же звезду Да
вида. Масса изделий керамики и других народных промыслов, 
существующих сотни лет, вдруг начинают нести это же сомни
тельное украшение. В газетах появляются кроссворды в форме 
той же звезды. Сионистско-масонская символика ’’чисто слу
чайно” проникает в архитектуру: строятся здания, символизи
рующие пятикнижье Моисеево, Талмуд, Каббалу, свиток Торы 
и прочие ’’ценности иудаизма”.

И все это становится возможно только в силу ’’нулевого 
образовательного ценза” гоев. Ответственные гои просто не 
знают, что означают те или иные символы, а поэтому и не мо
гут их заменить, когда визируют те или иные проекты, изда
ния и т. д.

На случай же пожелания со стороны гоев усилить среди них 
просветительскую работу в этой области у сионистов и сио
нисте ующих давно заготовлено стандартное возражение:

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОГРОМНЫМ ЯВЛЕНИЯМ!

И как ни странно, в большинстве случаев этот избитый шан
тажистский прием действует безотказно: кому из отвстсгвен- 
ных гоев захочется подвергать себя опасности стать покровите
лями еврейского погрома! Нет, уж пусть об этом знают по
меньше: так спокойнее!

А тем временем марш сионистов и масонов в свой двухты
сячный год продолжается успешно.
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Нельзя забывать и того обстоятельства, что если в период 
Второй мировой войны Советский Союз, будучи союзником 
таких стран, как США и Англия, полностью подчиненных сио
нистам и масонам, рассматривался последними как меньшее 
из двух зол по сравнению со странами фашистской коалиции, 
ставившей целью физическое уничтожение евреев, то в настоя
щее время именно СССР и страны соцсистемы являются един
ственным злом для сионизма и масонства. Основанные на опы
те Отечественной войны иллюзии некоторых советских бое
вых военачальников, что в случае новой войны от советских 
граждан еврейской национальности следует ожидать почти та
кой же, если не большей, степени лояльности, едва ли оправда
ны. Ведь еще несколько лет назад в Израиле был принят закон, 
по которому все евреи во всех странах диаспоры, в том числе 
и в нашей стране, были пожалованы гражданством государства 
Израиль. Таким образом сейчас все евреи диаспоры -  люди с 
двойным гражданством и двойной лояльностью, причем по за
кону лояльность № 1 -  это лояльность по отношению к Израи
лю, а лояльность № 2 -  к стране проживания. Всякий еврей, 
который этого закона не соблюдает, может быть подвергнут 
суровому наказанию как предатель своей ’’исторической роди
ны”, то есть Израиля. В связи с этим сионистско-масонская 
пропаганда уже давно подготавливает всех евреев диаспоры в 
их пятую колонну -  гоев-масонов к открытой диверсионно
подрывной деятельности по первому сигналу от правящего 
сионистско-масонского международного концерна. Печаль
ный опыт событий в Чехословакии в 1968 г., когда по такому 
сигналу были задействованы как агенты сионизма практически 
все чехословацкие граждане еврейского происхождения, дол
жен взывать к бдительности. В подобной обстановке уже сей
час необходимо позаботиться о заблаговременном гарантиро
вании нашего тыла. Гитлер тоже делал ставку на немцев По
волжья, крымских татар и еще кое-кого. Даже при сравни
тельно медленных темпах развития военной обстановки во 
время Отечественной войны у нас не хватает времени для забла
говременных мер в этом плане. Многие мероприятия пришлось 
проводить уже после освобождения временно оккупированной 
территории. В случае новой войны у нас не будет даже такого 
отрезка времени, которым мы располагали в 1941 году.Радуж
ные иллюзии относительно эффективности нашей воспитатель
ной работы среди этой категории населения за 60 лет Совет
ской власти в значительной мере также рассеялись в периоды
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арабо-израильских войн, когда наблюдалась массовая соли
дарность этой категории населения не с нашими естественными 
союзниками -  арабами, а с нашими непримиримыми классовы
ми противниками-сионистами. Эти иллюзии рассеялись также 
в результате так называемого ’’движения диссидентов”, во гла
ве которого и рядом с которым в виде как открытых, так и 
закрытых сочувствующих стоят в основном выходцы все из 
той же категории населения; и особенно они рассеялись 
вследствие массовой эмиграции воспитавшихся на протяжении 
почти 60 лет советской власти советских евреев из социализма 

в фашизм под голубой звездой Давида (т. е. в Израиль). Это 
ли не грозное предостережение о возможности еще более мас
сового предательства, причем предательства классового, на 
случай возникновения новой военной ситуации! Не секрет, что 
количество внутренних эмигрантов, т. е. тех, кто не хочет ехать 
в Израиль или на Запад, но хочет оставаться для подрыва нас 
изнутри, гораздо больше, чем число уже уехавших! Ведь неда
ром же существует и проектируется учение о ’’критической 
массе евреев”. Зачем бы ему иначе существовать?.

БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ, В ОСНОВНОМ РУССКО- 
ГО И ДРУГИХ ГОЙСКИХ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, БЫЛИ 
ПОЛОЖЕНЫ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ 
БЫТЬ СТОЛЬ БЕСПЕЧНЫМИ ТЕПЕРЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕ
СРАВНИМО БОЛЬШЕЙ ОПАСНОСТИ, ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ КО
ТОРОЙ 20 МИЛЛИОНАМИ ЖЕРТВ НЕ ОБОЙТИСЬ!

МЫ ОБЯЗАНЫ; ОБЕСПЕЧИТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ИЗ
НУТРИ ТЫЛ! !,

I

В заключение следует напомнить, что сионизм и масонство 
сплочены изнутри в единый монолит, хотя они и искусно при
крываются своей мнимой разноликостыо. Нужно помнить, что 
невинных масонских лож нсг. Все ложи опасны до предела, все 
они наши самые заклятые враги.

Совершенно очевидно, что борьба с широко разветвленной 
высокоорганизованной сетью сионизма и масонства, действую
щих под девизом: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ! может 
вестись успешно только на уровне ЕЩЕ БОЛЕЕ, ВЫСОКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, которая под силу только нашей стране, 
всем странам соцсистемы, совместно со многими развиваю
щимися странами.
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Конкретными мероприятиями в этом плане могли бы быть:

А. На международном уровне:

1. Создание широкого Всемирного антисионистского и ан- 
тимасонского фронта по типу антифашистских фронтов 3 0 -  
40-х годов, потому что угроза мирового господства сиониз
ма, намеченного на 2000 год, грозит всем гоям земли, неза
висимо от расы, религиозной и партийной принадлежности. 
Если народы мира и, в первую очередь, народы разных капита
листических стран, особенно народы США, поймут эту опас
ность и встанут в ряды борцов этого фронта, мир на земле 
будет гарантирован навсегда. Поэтому делом чести всех ком
мунистов (естественно, что примасоненные руководители так 
называемого еврокоммунизма будут против) стать застрель
щиками организации такого фронта во всемирном масштабе, 
подобно тому, как они, выполняя решения VII конгресса Ко
минтерна, слали застрельщиками антифашистских фронтов. 
Правда, тогда масоны и сионисты по крайней мере не так ме
шали: ведь гои спасли их от смерти ценой собственной жизни 
(Проект Устава этого фронта подан год назад в международ
ный отдел ЦК КПСС).

Если учесть, что это будет фронт против 80% всего мирово
го капитала, то конечная победа фронта будет окончательной 
победой над всей системой сионизма в мировом масштабе.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ: пока сионистско-масонский поезд дви
жется к своему 2000 году по расписанию, остановить его 
может только Всемирный фронт, только он и сможет пустить 
его под откос мировой истории. В противном случае ВСЕХ 
ГОЕВ ждет неминуемый г е н о ц и д :  ведь никто иной, как 
всемирный гойский форум -  Генеральная Ассамблея ООН 
констатировала еще 10 октября 1975 года:

СИОНИЗМ -  ЭТО РАСИЗМ, расизм, направленный против 
всех гоев земли, а не только против арабов.

Б. На внутрисоюзном уровне:

1. Памятуя, что тайные сионистско-масонские ордена боль
ше всего боятся быть вытащенными на свет, на всеобщее обоз
рение, что они больше всего страшатся широкого предания 
гласности их деятельности, нужно, чтобы каждый советский че
ловек прекрасно разбирался в том, какие конкретные опасно
сти таятся для него в сионизме и масонстве. Поэтому необхо
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дима самая широкая гласность конечных миродержавных це
лей сионизма и масонства и их общего источника -  и у д а и з 
ма ,  в том числе, как первые неотложные меры необходимы:

а) широкая публикация с критическим комментарием лю
доедской книги иудаизма -  ”Шулхан-Арух” в части, касающей
ся отношений иудеев к гоям, т. е. теории антигойского гено
цида;

б) широкая публикация с критическим комментарием так 
называемой антибиблии масонства: ’’Легенды об Адомираме”, 
широко используемой не только для вербовки новых масо
нов, но и для подрыва идеологических устоев тех, кто не знает 
тайоного подтекста, который непременно должен быть ра
скрыт;

в) широкая публикация (не искаженных ’’исследователя
ми” типа Брагинского) работ по истории сионизма, его струк
туре, его стратегии и тактике: Ю. Иванова, Е. Евсеева, В. Бегу
на, Д. Жукова;

г) широкая публикация в центральных газетах (приуро
чить к какому-нибудь событию или дате) части резолюции IV 
конгресса Коминтерна по французскому вопросу, касающейся 
масонства и лиги прав человека;

д) широкая публикация в центральных газетах статьи 
Г. Димитрова ’’Масонство -  национальная опасность” (из 
12 тома его сочинений на болгарском языке).

2. Создание специализированного научного института 
(условно: Института изучения сионизма и масонства при ЦК 
КПСС), подбор кадров, который предусматривал бы недопу
щение к работе лиц, которые могут являться потенциальными 
носителями идей сионизма и масонства. Если в ФРГ, например, 
капиталистическое правительство не допускает к широчайше
му полю деятельности лиц, состоящих в демократических ор
ганизациях, то почему страна первой в мире диктатуры проле
тариата должна отказывать себе в аналогичных мерах против 
лиц, могущих быть носителями антисоциалистических идей? 
Ведь именно на то она и д и к т а т у р а  пролетариата.

В случае несоблюдения этого пункта создание института 
н ецеле соо бразно.

(Развернутое предложение об этом представлено в Прези
диум XXV съезда КПСС).
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3. Введение во всех вузах страны, независимо от профиля, 
специального обязательного курса -  ’’научного антисионизма и 
анти масонства”.

4) Введение раздела ’’научного антисионизма и антимасон
ства” в программы обществоведения всех средних школ и 
всех средних специальных школ и училищ, а также в учебные 
программы телевидения.

5) Подготовка и издание стабильных учебников по этому 
предмету для вузов и средних учебных заведений.

6. Включение этого предмета в обязательную программу 
всех уровней системы политического образования, в том чи
сле с помощью телевидения.

7. Включение этого предмета в обязательную программу 
политической подготовки всех кадров Вооруженных сил СССР 
-  от солдата до маршала.

8) Проведение переподготовки в рамках этого предмета 
всех кадров Главлита СССР и прочих органов, ответственных 
за выпуск продукции массовой информации, культуры и ис
кусства.

9) Включение в уголовные законодательства всех союзных 
республик статей, предусматривающих суровое наказание за 
принадлежность к сионистским и масонским организациям, ис
ходя при этом из определения Коминтерна, что утайка кем- 
либо из граждан СССР своей принадлежности к сионизму и ма
сонству должна рассматриваться как проникновение в наше 
социалистическое общество вражеского агента, со всеми выте
кающими отсюда уголовными последствиями.

10) Объявление в законодательном порядке (в указе Вер
ховного Совета СССР) сионизма и масонства вне закона.

11. Беспощадная борьба со всеми видами организованной 
масонско-сионистской деятельности типа: ’’Сахаровского ко
митета”, ’’Комитета по наблюдению за выполнением Хельсин
ской декларации ’’отношений прав человека” во главе с 
Юрием Орловым, ’’Солженицинского фонда помощи полити
ческим заключенным в СССР” во главе с А. Гинзбургом, 
’’Советским отделением Международной амнистии”, разного 
рода ’’Международных семинаров по вопросам еврейской 
культуры” и других самозванных органов и суровое уголов
ное наказание всех их участников, может быть, -  поголовная 
высылка всех за границу.
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12. Сделать оргвыводы в отношении лиц, указанных в на
стоящей справке, в связи с конкретными просионистскими 
и масонскими действиями.

13. В связи с тем, что масонство и сионизм являются орга
низациями р а д и к а л ь н о й  буржуазии, борьба с ними должна вес
тись не менее р а д и к а л ь н о , и поэтому необходимо самым тща
тельным образом рассмотреть мероприятия, предложенные ра
нее в ’’Инициативной записке”, целесообразность осуществле
ния которых с каждым днем становится все более очевидной, 
особенно в связи с переходом диссидентов, руководимых сио
нистами и масонами, к актам кровавого террора против граж
данского населения в ’’метрополитеновых ходах”, террора, 
запланированного ими ровно 80 лет назад на заре появления 
метро!

1 0  я н в а р я  1 9 7 7  г о д а , г .  М о с к в а  
М о с к в а , Б - 7 8 , Н о в о -Б а с м а н н а я ,  1 0 , к в .  3 0  
Е м е л ь я н о в  В а л е р и й  Н и к о л а е в и ч  
д о м .  тел. 2 6 1 - 8 3 - 1 8

Е м е л ь я н о в

САМИЗДАТ

ПИСЬМО СОЛЖЕНИЦЫНУ

Когда появился ’’Матренин двор”, я подумал, что Вы ста
нете великим русским писателем. За рубежом вышел Ваш но
вый роман ’’Август 14-го”, и сразу стало ясно, кто Вы и что 
Вы, Солженицын.

... Не будем останавливаться на содержании романа , в ко
тором Вы на примере разгрома наших войск в Восточной Прус
сии в 1914 г. стараетесь доказать, что русские по сравнению с 
немцами и евреями1 сущее дерьмо.

...Ваше православие -  тоже поза и фальшь. ... Христа, и того 
Вы называете евреем, хотя даже я, человек православный толь
ко в силу крещения и не сведущий в богословии, понимаю, что 
Богу национальность ни к чему.

Примечания к письму Самолвина принадлежат М. Агур- 
скому. Ред.
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А конец-то романа у Вас каков? В доме некоего еврея, хо
зяина фирмы, Ильи Исааковича, облеченного всеми симпатия
ми автора, обедают бывший анархист Ободовский и младшее 
еврейское поколение Наум, Соня. Ободовский мечтает о раз
витии производительных сил в России и приводит расчет Мен
делеева -  к середине XX столетия населения России будет 
больше трехсот миллионов (спасибо за цифру, мы к ней вер
немся) .

-  Это в том случае, - подмечает добрый еврей-капиталист, 
-  если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки.

Он, Илья Исаакович, против революционного экстремизма 
Наума и Сони, против бросания бомб, он даже ”за Россию”, за 
”эту вонючую монархию”.

Сколько же здесь нагромождения лжи! Да откуда взяться у 
Ильи Исааковича мыслям о ’’созидании России”, если иудейская 
религия (а он верующий) учит его, что неевреи ’’хуже собак”, 
что еврею вменяется в обязанность всячески обманывать не- 
евреев (гоев, акумов), что ’’неевреи должны рассматриваться 
евреями не как люди, а как животные” (Талмуд, Иебамоф, 
61), что ’’дети неевреев не могут быть и сравниваемы хотя бы с 
незаконнорожденными или с идиотами еврейского происхож
дения” (Шулхан А рух)2 ... И еще Илье Исааковичу с раннего 
детства внушили, что он принадлежит к избранному народу, 
предназначение которого -  покорить все другие народы, за
ставить их работать на себя, ’’пасти народы жезлом железным”. 
Об этом знал и писал еще Цицерон...

Но не будем углубляться в историю. Вернемся к тому, чего 
не мог не знать еврей с высшим образованием Илья Исаакович. 
Да и приходилось ему платить ’’шекель” -  налог золотом (как 
платят во всем мире и сейчас), чтобы были средства у органи
зации, борющейся за утверждение мирового господства евре
ев. Не мог он, Илья Исаакович, не знать документов Всемир
ного еврейского союза (Хавура кол Израэль Хаверим), одним 
из учредителей которого был в 1860 г. Кремье, гроссмейстер 
французских масонских лож. ”Мы живем на чужбине и не мо
жем заботиться об изменчивых вожделениях совершенно 
ЧУЖДЫХ нам стран... Израильтяне! Куда бы ни разбросала 
нас судьба -  по всем концам земли, всегда смотрите на себя, 
как на членов избранного народа... Сеть, раскидываемая Из
раилем поверх Земного шара, будет расширяться с каждым 
днем, и величественные пророчества наших святых книг обра
тятся, наконец, к исполнению... Уже недалек тот день, когда
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богатства земные перейдут в собственность детей Израиля!...” 
И тот же Кремье советовал: ’’Смотрите на правительственные 
должности как на ничто. Вздором считайте всякие почести. 
Махните рукой пока на самые деньги. Прежде всего -  захва
тите прессу, и тогда все прочее придет к вам само собой!”

Евреи не ограничились прессой, захватили через свои банки 
деньги всего мира. Власть капитала -  их власть. Марксу нельзя 
было не сказать об этом: ’’еврей присвоил себе денежную 
власть... Какова мирская основа еврейства? Практическая дея
тельность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торга
шество. Кто его мирской бог? Деньги...” (Маркс и Энгельс. 
Сочинения. Изд. 2-е, стр. 408). Правда, Маркс считал, что с на
ступлением социализма еврей перестанет быть евреем.

Солженицын, внимательно ли Вы читали упоминаемого 
Вами всуе Достоевского? Это он писал, что после отмены кре
постного права русский крестьянин попал в руки евреев, что 
’’немецкие хоть и сильно эксплуатировали людей, но все же 
старались не разорить своих крестьян, пожалуй, для себя же, а 
еврею до истощения русской силы дела нет. взял свое и ушел”. 
И еще сказал он, отвергая утверждение, что русский человек 
будто бы антисемит: ”Ну, что, если бы в России не евреев было 
три миллиона, а русских, а евреев было бы 80 миллионов -  ну, 
во что бы обратились у них русские и как бы они их третиро
вали? Дали бы им селиться среди них свободно? Не обратили 
бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали бы кожу совсем? 
Не избили бы до тла, до окончательного ИСТРЕБЛЕНИЯ, как 
делывали они с чужими народами в старину, в древнюю свою 
историю?” (Не подтверждается ли это в Израиле, Солжени
цын?) И когда Достоевскому говорили, что так думают толь
ко ’’темные” религиозные евреи, он отвечал, что нельзя себе 
представить еврея без Бога, ”не верю я даже в образованных 
евреев-безбожников: все они одной сути и еще Бог знает, чего 
ждет мир от евреев-безбожников”. Всякий может прочитать 
это в ’’Дневнике писателя” за 1866 г.

Когда в конце прошлого века у ев рея-журналиста Герцля 
’’вдруг” появилась трогательная идея вернуть евреям ’’ста
рый дом”, основать государство Израиль, то это было лишь 
прикрытием другой идеи -  создания уже не тайной, а явной 
СИОНИСТСКОЙ организации для еще большего сплочения ев
реев всего мира в борьбе за мировое господство. Профессор 
Киевского университета Мандельштам на заседании Еврей
ского конгресса 29 августа 1898 г. высказался так (далее 
все цитаты приводятся по изданным в последнее время кни
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гам, где есть ссылки на иностранные источники)3: ’’Евреи 
самым решительным образом отказываются от ассоциации с 
другими нациями и остаются верны своей исторической надеж
де на осуществление обещанного евреям Иеговой ВСЕМИРНО
ГО ВЛАДЫЧЕСТВА”. Это их главная цель. И она остается не
изменной. Уже в Иерусалиме в 1965 г. на XXVI сионистском 
конгрессе председатель Международной сионистской органи
зации Гольдман подтвердил, что задачей сионизма является 
’’использование израильского государства для осуществления 
главной цели сионизма. Государство НИКОГДА не было целью 
сионистского движения”.

Вернемся к Герцлю. ’’Для пропаганды наших идей, -  писал 
он в книге ’’Еврейское государство”, -  нам незачем созывать 
собрания с их неизбежной болтовней, эта пропаганда войдет 
как составная часть в БОГОСЛУЖЕНИЕ”. Круг замыкается. 
Страшный круг, который еврейские сионисты изображают в 
виде змеи, обвившейся вокруг земного шара и душащей все 
на нем живое. Богатым евреям принадлежит теперь все на За
паде:

а) Политическая власть (все десять советников президента 
Никсона -  крупные сионисты. Без еврея Киссинджера он не 
смеет ступить ни шагу. Гольдберг в ООН, Линкович в ОАР, 
Абрам Фортас в Верховном Суде, Джавитс в Сенате и т. д. 
Ими подстраивается комедия ’’демократических выборов”). 
Они убрали со своего пути ирландцев Кеннеди. Президент 
Франции Помпиду -  бывш. служащий дома Ротшильдов. Чле
ны всех западных правительств либо евреи, либо масоны (это 
тайная политическая организация со множеством ступеней, 
подчиняющаяся без рассуждений синедриону -  еврейскому 
руководству. Нет такого политического преступления за по
следние несколько сотен лет, к которому масоны не приложи
ли бы руку. Сделать политическую карьеру может только 
масон).

б) Земные богатства, золото, банки, заводы, земли. Все, 
что в нашей сети политпросвещения называется капитализмом, 
империализмом, биржевыми сделками, эксплуатацией, угнете
нием и т. д. и т. п., -  все это относится к богатым евреям. Я 
мог бы Вам целый день без отдыха перечислять названия ком
паний и еврейских капиталистических династий, но они и так 
часто встречаются в газетах. Только почему-то стыдливо умал
чивается национальность владельцев и эксплуататоров. Часть 
выколачиваемых из трудящихся евреев денег идет на содержа
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ние паразитического государства Израиль, но в основном тра
тится на искоренение нееврейских традиций, образа жизни и 
мышления, духа, чтобы окончательно обезоружить другие на
ции и приблизить час еврейского господства.

в) Печать, радио и телевидение. Да, да, все эти главные га
зеты и издательства, которые так охотно публикуют Ваши вы
сказывания и романы, принадлежат евреям. Вы не задумыва
лись, Солженицын, почему им хочется Вас печатать? Не из люб
ви ли к России? Почему не проникает в печать ничего, кроме 
хвалы евреям? Почему заметаются следы убийств? Я о многом 
еще скажу, а пока вернемся в Россию, которая дышет револю
цией, и к нашим старым и молодым евреям, которые ’’страст
но” желают помочь ей. Помогли! Особенно в Петрограде, 
устроив распутинскую свистопляску, посадив к власти Штюр- 
мера, организовав голод в рабочих кварталах (богатые по
ставщики-евреи не голодали)4 . И народ сам разделался с 
режимом, просто перестав повиноваться. Но в русскую народ
ную форму власти, в советы хлынули евреи -  эсеры, меньше
вики, трудовики и прочая сволочь. Ликовали кадеты -  масон 
Милюков и еврей Винавер. Уже пробрался к власти масон Ке
ренский. Роптали все. 24 мая 1917 г. открылся 7 Всероссий
ский сионистский съезд, на котором Идельсон кричал: ”Да 
здравствует свобода, да здравствует сионизм!” -  и поставил 
задачу создать в Палестине национальную метрополию для всех 
национальных колоний ( ’’Еврейская неделя”, 1917, № 22, 
стр. 7). Именно так и стоял вопрос -  сделать Россию колонией 
Израиля.

...Победа евреев была полная. По опубликованным дан
ным, треть студентов была еврейской, назависимо от классово
го происхождения. В руководители попали либо евреи, либо 
женатые на еврейках, либо нацмены. Русское искусство, исто
рия, культура были оболганы и искажены. Подготовлены на 
будущее кадры врачей для незаметного устранения некоторых 
евреев и видных русских, которых было нельзя оболгать и 
расстрелять. Один из еврейских документов советует, что
бы они с помощью врачей умирали ’’как бы естественной 
смертью”. Но мучила евреев ’’проклятая деревня”, которая 
по ленинскому кооперативному плану должна была еще 
полнее ощутить революционные завоевания. Но Иегове нужна 
была новая кровавая жертва. В дальнейших событиях, Солже
ницын, Вы обвиняете только Сталина. Постарайтесь стать 
выше собственной обиды. Он встал у власти, когда машина
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уничтожения уже была в полном ходу, когда все действия 
(И. Сталина) были уже запрограммированы, а все нужные 
мысли вложены ему в голову. Опытные сионисты (а среди 
них и Лазарь Каганович -  см. Ю. Иванов ’’Осторожно: сио
низм!” стр. 76) понимали, что нельзя ставить во главе госу
дарства честолюбивого Троцкого. Он сделал свое дело. И ев
реи все равно захватили все ключевые посты.

...Раскулачиванию и ссылке подвергались люди, имевшие 
две коровы, посылались на смерть все, кто маломальски умел 
работать. Нарушена была рабочая основа земледелия, и на
ступивший в начале тридцатых годов голод унес в могилу семь 
миллионов человек.

А теперь сравните со всем этим один миллион человек, 
погибших от репрессий в 37—38 гг. Но почему больше всего 
кричат о 37-м годе? Да потому, что брали тогда головку об
щества, а следовательно, евреев. Но русских и тогда расстре
ляли гораздо больше.

Разрушительная работа в тридцатые годы продолжалась. 
Усугублялось идиотское антипатриотическое воспитание. Толь
ко в Москве по приказу Кагановича буквально за один год 
было уничтожено триста памятников истории и культуры. Сам 
Сталин отстоял Василия Блаженного5, которого евреи-архи
текторы предлагали снести, как предлагали они уничтожить 
Кремль, подсовывая проекты ’’гениального Корбюзье”. Детям 
вдалбливали в головы ’’подвиг” Павлика Морозова. В Библии, 
этой древней истории еврейского народа, есть примеры всяких 
преступлений, но такой чудовищности -  чтоб сын предал от
ца -  и там нет.

...В ’’Круге первом” Вы писали, что Сталин верил только 
одному человеку на свете -  Гитлеру. Это имя связывают с 
убийством 4 ,5 -6  млн. евреев (если считать, что на их совести 
150 млн. убитых и неродившихся русских, то это немного!). 
Перед приходом Гитлера к власти 80% немецкой промышлен
ности и печати было в руках 30 тысяч евреев, которые все ос
тались в живых, вернулись в Германию и снова все прибрали 
там к рукам. Убивал Гитлер не сионистов, не богатых евреев, 
а бедных, которых еврейские богачи презирали и отдали на 
заклинание. Впрочем, об этом сейчас много пишут. Важно дру
гое -  жестокости Гитлера научили сионисты. Да, да. Достаточ
но ознакомиться с его книгой ’’Майн Кампф”, чтобы увидеть, 
как Гитлер страстно цитировал ’’Протоколы сионских мудре
цов” и как ревностно осуществлял все жестокие рецепты, кото
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рые содержались в этой программе захвата евреями золота и 
власти, будущего управления покоренными народами и т. д. 
Только заменил евреев немцами... Еврейские авторы утверж
дают, что ’’Протоколы” -  фальшивка. Не берусь судить. Однако 
могли изготовить только десяток весьма способных юристов и 
финансистов, знатоков в самых различных областях. Как их 
собрали для изготовления такой фальшивки? И вторая исти
на -  больно уж похоже то, что происходит несколько послед
них десятилетий, на программу, намеченную в ’’Протоколах”...

Как бы то ни было, с именем Сталина русский народ побе
дил, и Сталин воздал должное замечательным чертам русско
го характера. Война выдвинула на передний план замечатель
ных русских полководцев, государственных деятелей, кото
рые сильно потеснили еврейскую верхушку. За время войны 
сильно изменилось соотношение в партии и в государственном 
аппарате. Сталин больше общался теперь с русскими, стал кое- 
что понимать, а может быть, и меньше бояться евреев...

В ’’Круге первом”, Солженицын, Вы только отметили на
чавшуюся кампанию против космополитизма. Четверо моло
дых евреев у Вас ведут борьбу с русским начальником ’’ша
рашки”, всеми правдами и неправдами стараясь спихнуть и по
садить его, чтобы прибрать еще одно учреждение к рукам. Зна
комая ситуация! Но у Вас мелькнула фразочка: ”В своей трав
ле Яконова ’’молодые” и думать забыли, что среди них пяте
рых -  четверо евреи”. Трудно поверить, что Вы так наивны. 
Они всегда ненавидят русских, всегда думают о себе, к этому 
их приучили с детства. При этом они всегда будут любезны, 
всегда поддержат человека продажного, духовного семита, 
’’шабес гоя”, но только ради того, как учит Талмуд, чтобы 
’’хвалили евреев и говорили: они порядочные люди” (Шулхан 
Арух, Хошен гамишнат, 266, 1).

В Вашем романе нет ни подлинной обстановки того време
ни, ни выходов в нынешнее тревожное безвременье. Под дав
лением обстоятельств Сталин пошел на какие-то уступки 
русским -  стали вспоминать русскую историю, возродили не
которые традиции и т. д. Но даже здесь инициативу перехвати
ли еврейские журналисты и раздули все до абсурда, до издева
тельства. ’’Россия -  родина слонов”. Интересно, что ’’борьба с 
космополитизмом” и прорусские декларации сочетались с во
схвалением заграничных писателей, художников, деятелей 
исключительно еврейского происхождения, что, впрочем, прак
тикуется и сейчас. Все это совпало с оживлением подпольной
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работы в еврейской среде, проявившейся и в явной форме. 
Начался сбор и отправка золота всемирной еврейской органи
зации и в Израиль 6 . А золота во время войны у евреев оказа
лось много, т. к. продовольственное снабжение находилось 
почти целиком в их руках. Я сам помню, как моя мать была 
облагодетельствована неким Абрамом Львовичем, давшим ей 
за обручальное кольцо целую булку...

Страна выбивалась из сил, латая бреши, нанесенные войной, 
нависла угроза голода, а золото уходило, и это было одной из 
причин, сильно настроивших Сталина против евреев. Репрессии 
были, а заодно ’’вторые сроки” получали русские. В окруже
нии Сталина евреев оставалось мало, и тогда было пущено в 
ход испытанное оружие -  медицина. Стали странно умирать 
люди. И если смерть ’’мелкой сошки” и сейчас расследуется 
небрежно (врачами-евреями же), то, конечно, смерть Жданова 
и Щербакова повлекла за собой ’’дело врачей”. Неизвестно, 
откроется когда-либо причина смерти самого Сталина. Во вся
ком случае, он умер едва ли нс за неделю до официального 
объявления даты его смерти, и именно в течение этой недели 
’’дело врачей” было прекращено, а врачи -  оправданы7.

Но вот ’’невинно пострадавшие” и как бы очищенные от 
прежних преступлений против русского народа евреи хлынули 
в столичные пределы... Это уже события сравнительно недав
ние, они всем памятны.

Перейдем же сразу в год 1971. Мировой сионизм так ок
реп, что позволяет себе покрикивать не только на прави
тельства буржуазные. Советский Союз для него -  бельмо на 
глазу, потому что здесь есть еще евреи, не охваченные органи
зацией. Потому что, в силу ленинских заветов, наше руковод
ство обязано занимать определенную политическую позицию 
на мировой арене, выступать против обнаглевшего сионизма. 
Между сионизмом и империализмом сегодня можно поставить 
знак равенства.

Постоянное давление извне снова привело к активизации 
сионистских сил в стране. Они в печати, на радио, в телевиде
нии. Они ведают материальным и техническим снабжение^8. 
Они проникают в друзья и советчики тех руководителей, у ко
торых жены -  еврейки9. По сути, они опять руководят у нас 
всей политикой и готовят новое истребление. Ни для кого не 
секрет, что чехословацкие события были инспирированы миро
вой сионистской организацией через гольдштюккеров. У наев 
один прекрасный день могут расстроить всю систему снабже
ния. Не будет ли это в первый день войны?
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Судя по всему, Солженицын, Вам нравится буржуазно
еврейская демократия. Если бы такое случилось у нас, то 
еврейское мировое владычество можно было бы считать 
совершившимся фактом. Хотите ли Вы быть рабом , Солжени
цын? Я -  нет! Лучше умру с оружием в руках. А война может 
быть. Ведь недаром американский сионист Киссинджер все 
сводит Никсона с Мао.

Меня уверяют, что Вы смелый человек. Легко быть сме
лым, когда печатаешься в сионистских органах, когда при ма
лейшем ущемлении о тебе начинают вопить всякие "свободные 
Европы". И Вы прекрасно знаете, что при руководстве этих 
станций есть специальные сионистские советы. А ну, попро
буйте выступить против сионистов! Хватит ли у Вас смелости? 
Вам покровительствуют и у нас в стране. Если бы с Вами что- 
нибудь случилось, не дай Бог, я не желаю Вам зла, то погово
рила бы "Свободная Европа", в лучшем случае, неделю. Надол
го ли хватило их после венгерских и чехословацких событий? 
А уж об одном человеке...

С этим письмом я подвергаюсь большей опасности, чем Вы. 
Его-то ни одно радио не передаст. А вот еще пример. Какие бы 
преступления ни совершали сионисты -  вплоть до убийств, 
очень скоро они оказываются на свободе. А в Ленинграде, как 
мне рассказали, студенты-мальчики создали какой-то "хри
стианский союз" и получили по пятнадцать лет, т. к. среди 
них не было ни одного еврея10. И никакое заграничное радио 
в их защиту не пискнуло!

О сионистах, об их деятельности в нашей стране сейчас 
запрещает писать цензура11. А они плодят всякие комитеты, 
подпольные печатные издания, преследуют и травят русских во 
всех областях культурной и общественной жизни...

Мы, русские люди, вынуждены молчать и с болью смотреть, 
как государство губит экономику и здоровье граждан, воз
вращая себе деньги, выданные в получку, в основном за счет 
водки. Это наше горе! Нас пичкают дикой еврейской эстрадой, 
а идиотизм Райкина выдается за вершину философской мысли. 
Мы не можем протестовать против разрушения памятников 
истории, на месте которых евреи-архитекторы возводят свои 
коробки12. Мы заглядываем в учебники своих детей и видим 
преступление, равное отравлению колодцев. Б учебниках по 
русскому языку все меньше становится произведений Пушки
на и Гоголя и все больше текстов Самуила Маршака и Н. Мара 
(кто такой?). Нет таких помоев, которые бы не выливались 
на наших предков в учебниках истории.
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Мы видим, как поощряется деятельность литературных га
зет, где исподволь проповедуется ’’сексуальная революция” и 
все прочее, чем сионисты хотят разложить нашу нацию13. 
Она и так уже захвачена в сети мелкого материализма.

Мы слышим, как в общественных местах ругают некото
рых членов правительства и, слава Богу, ничего не боятся. 
А слово ’’еврей” произносят шепотом и озираясь -  знают, 
что пакостная расправа наступит неминуемо -  от увольнения 
до отравления1 4 . Но не все их боятся. И зря Вы в романе пре
смыкаетесь перед ними. Сколько раз они были почти у цели, 
и всегда отбрасывались. Все-таки есть в мире силы, которые 
противостоят злу. Памятник же они поставят Вам только в 
том случае, если победят и если Вы иудей. Иначе, дав Вам воз
можность поработать на них, забудут. Впрочем, какую-то пре
мию Вам уже дали...

Я не знаю точно, кто Вы -  русский или еврей? Может быть, 
прозелит... Прозелиты обычно более жестоки, чем коренные 
иудеи. Может быть, Вы русский человек, на которого давит 
окружение, жена -  еврейка... Тогда я прошу об одном -  по
думайте о своем народе. Поймите, что возврата к буржуазно
еврейской республике нет, что советы -  это русская форма 
народоправства, которая еще обретет силу... И как бы ни хо
телось, помогать разваливать государство не надо. За этим 
снова гибель миллионов русских людей.

Не исключено, что завтра снова польется русская кровь в 
жертву Иегове. И хорошо еще, если на войне...

Н о я б р ь  1 9 7 1  г .

И В А Н  С А М О Л В И Н

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Нигде Солженицын этого не говорит.
2 Все цитаты, исполненные искажений, воспроизведены по 

оригиналу, который заимствован из такой антисемитской лите
ратуры дореволюционного периода, как книги А. Шмакова, 
И. Лютостанского и др.

3 Имеется в виду официальная антисемитская литература, 
издаваемая многомиллионными тиражами в СССР, и прежде 
всего книга Ю. Иванова ’’Осторожно: сионизм!”.

4 О том, что Распутин являлся агентом международного 
сионизма, утверждалось и в официальной советской печати 
(см. например, ’’Неман”, 1973, № 1).
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5 Все сносы в Москве и в самом Кремле велись по непо
средственному приказу Сталина.

6 Эта версия распространялась в СССР в качестве оправда
ния арестов деятелей еврейской культуры в конце 1948 г.

7 Дело врачей было прекращено лишь через месяц после 
смерти Сталина, а именно 5 апреля 1953 г.

8 Намек на В. Дымшица, заместителя председателя Совета 
Министров СССР и председателя Государственного комитета 
по материально-техническому снабжению.

9 Намеки на Л. Брежнева, И. Капитонова и др. советских 
руководителей.

I 0 Речь идет о ВСХСОН (Всероссийский социально-христи
анский союз освобождения народа), председателем которого 
был Огурцов. Арест членов ВСХСОН имел место в 1967 г., о 
чем сообщалось в иностранной печати. В защиту Огурцова не
давно был опубликован ряд статей.

II И это в стране, книжные магазины которой ломятся от 
антисионистской литературы, типа книги Ю. Иванова, которую 
сам автор цитирует!

12 В настоящее время почти вся верхушка советских архи
текторов -  русская. Главный архитектор Москвы -  русский 
Посохин.

1 3 Намек на гл. редактора ’’Литературной газеты”, канди
дата в члены ЦК КПСС А. Чаковского, еврея.

14 На деле все обстоит наоборот. Открытые проявления ан
тисемитизма, как государственного, так и стихийного, -  пов
седневное явление в СССР.

САМИЗДАТ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ ”ВЕЧЕ”

1974 г.

В январе 1971 г. вышел в свет первый номер домиздат- 
ского журнала ’’Вече”. До конца 1973 г. вышло всего восемь 
номеров. Итак, 8 номеров за три года -  уже есть над чем по
размыслить. Во введении к первому номеру журнала редакция 
провозгласила его РУССКИМ ПАТРИОТИЧЕСКИМ ЖУРНА
ЛОМ. Основным идейным направлением журнала стало с л а в я 
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н о ф и л ь с т в о . Основная цель журнала -  поднять русское нацио
нальное самосознание. ’’Все наши споры должны иметь одну 
цель -  б л а г о  Р о с с и и  ”.

Итак, цель провозглашена. Посмотрим, как удалось журна
лу ее осуществить за прошедшие три года.

Как известно, славянофильство зиждилось на трех китах: 
ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ И НАРОДНОСТЬ. К сожа
лению, редакция журнала в своих программных статьях о сла- 
вяновилах не дала понять читателю, остаются ли все три кита 
или внесены какие-то коррективы на 70-е гг. XX века. А ведь 
Россия еще в 1917 г. окончательно покончила с САМОДЕРЖА
ВИЕМ и бесповоротно отвернулась от одной из двух (право
славие и католицизм) форм реформированного иудаизма -  
ПРАВОСЛАВИЯ. Нужно напомнить, что христианство вообще 
и православие в частности, если к ним подходить с хорошо 
изученной Библией в руках, были созданы как раз для стира
ния всего самобытного и национального, для превращения 
всех, кто их исповедует, в безродных космополитов (без роду 
и племени, независимо от цвета кожи, языка, национальных 
обычаев и превращения всех людей православных в беспород
ных) .

... Как только в 1818 г. появился перевод Четвероевангелия 
на русский, а затем в 1821 г. вышел полный текст Нового За
вета, на юге России и Малороссии (особенно) и в других местах 
начались массовые крестьянские выступления, основой кото
рых явилась растленная космополитическая проповедь, припи
сываемая Христу и апостолам. Так начался разброд в русском 
народе, так начала разваливаться русская народная самосозна- 
тельность, существовавшая до этого стихийно в течение тысячи 
лет. Ее не сломили ни 300 лет татаро-монгольского ига, ни 
польские, ни шведские, ни немецкие и пр. интервенты. Ее 
уничтожил космополитизм Нового Завета и иудейский фа
шизм Ветхого Завета.

Но как и всякое предательство не остается без отмщения, 
так не осталось без отмщения и ПРАВОСЛАВИЕ. Русский на
род отомстил ему не за прогнившее САМОДЕРЖАВИЕ (кста
ти, последней каплей растления царской семьи был архипра
вославный агент международного сионизма Гришка Распу
тин) 1. Русский народ вышвырнул из своей души ПРАВОСЛА-

См. приложение № 1 (примечание № 4) .
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ВИЕ именно за предательство последним самого дорогого, что 
он имел, -  НАРОДНОСТИ.

Если по сей день у нас есть еще верующие в православных 
церквах, то это те, кто верит невежественно; не знает ни Биб
лии, ни Евангелия, ни предательской роли православного ко
смополитизма, проложившего к нашим дням дорогу сионист
ским космополитам. Если сейчас кому-нибудь и нужно реа
билитировать ПРАВОСЛАВИЕ, то в первую очередь тем, кто 
его создавал -  сионистам. Потому что для себя они создали 
и у д а и з м , по которому человечество делится на людей (это 
только евреи) и на гоев (это все неевреи: русские, негры, 
китайцы, папуасы и т. д .) . Для гоев было создано х р и ст и а н 
ст во  и и с л а м  -  дочерние предприятия от иудаизма с ограни
ченной ответственностью (по-английски -  лимитен компани), 
призванные держать в повиновении перед высшей расой или 
народом, избранным Богом (т. е. евреями), всех остальных. 
Гои же, согласно Ветхому завету, должны стать рабами евреев 
по их расчетам к 2000 году2.

Великая заслуга русского народа состоит в том, что он 
первым среди других народов покончил с ПРАВОСЛАВИЕМ 
как предбанником иудейского рабства, намеченного на 2000 
год, как с предбанником крематория, в котором сионисты 
намерены спалить всех гоев.

Русский народ в 1917 г. понял, что он в течение 1000 лет 
имел на вооружении идеологию, направленную против него же. 
Он заменил ее идеологией КОММУНИЗМА3. Одновременно с 
этим он понял, что всякий, кто пытается вернуть его в хри
стианский предбанник сионистского крематория -  Иуда- 
предатель. Он прекрасно помнил о русском, вечевом респуб
ликанском самоуправлении и поэтому в огне баррикад 1905 г. 
создал СОВЕТЫ (кстати, -  от того же, что и ВЕЧЕ, корня -  
”вет” с приставкой ”со”) .

Итак, русский народ вместо лозунга славянофилов: ПРА
ВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ и НАРОДНОСТЬ понес, если

2 Роковое значение 2000 г. почерпнуто автором из ”Прото- 
колов сионских мудрецов”.

3 Во время революции и после нее враги евреев утвержда
ли, что советская власть и коммунизм -  это детище мирового 
еврейства. То же утверждалось нацистами. Неонацисты утверж
дают, что именно советская власть и коммунизм направлены 
против сионизма и являются детищем русского народа.
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можно так обобщить, лозунг: КОММУНИЗМ, СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ и НАРОДНОСТЬ. Большинство славянофилов были 
патриотами, но патриотами своего времени. Они прекрасно 
понимали, что сокрушение двух из трех китов (самодержа
вия и православия) несвоевременно и дорого обойдется рус
скому народу. Жили бы они в наше время, они бы не стали 
восставать против существующей идеологии и формы правле
ния, а наверняка стали бы их защищать на благо русского на
рода. Так как низвергать сейчас нашу идеологию и нашу фор
му правления -  значит открыть двери перед захватом страны 
сионистским капиталом, а это, в свою очередь, будет самым 
большим предательством русского народа.

Спасти русский народ можно не через ниспровержение 
КОММУНИЗМА и СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, а только через их 
укрепление, путем очищения их от плесени просочившегося 
в них сионизма. Если бы журнал взял на себя именно эту бла
городную миссию, он был бы понятен и дорог самым широ
ким слоям нашего народа. То направление, которое журнал 
имеет в настоящее время, практически превращает его в 
предбанник сиониствуюгцих инакомыслящих СССР, для ко
торых годится любое инакомыслие, лишь бы оно расшатыва
ло нашу Родину изнутри.

Журнал назвал себя ПАТРИОТИЧЕСКИМ РУССКИМ журна
лом, работающим на БЛАГО РОССИИ, но как русский чело
век может этому поверить, когда журнал предоставляет свои 
страницы таким заклятым врагам русских и России, как А. Са
харов и А. Солженицын (Солженицын ’’Август 14-го”) .  Жур
нал оплакивает вместе с сионистским домиздатом Галанскова. 
Но всякая ли жертвенность идет на пользу России и русских? 
За кого боролся (в основном) и за кого сидел Галансков? 
За тех же злейших врагов России и русских -  сионистов, за 
протоколы процессов сионистской агентуры в овечьей шкуре 
инакомыслящих -  за Даниэля и Синявского.

Позором для журнала является перепечатка заявлений 
А. Сахарова, Шафарсвича и прочей сионисте у ющей своры уче
ных и псевдоученых, воющих о свободе печати. К. Аксаков то
же хотел свободы печати. Там, где ее добились формально 
(США, Англия и др. западные страны), она, эта печать, полно
стью монополизирована сионистами. Какая же эта свобода пе
чати? Нет, уже пусть лучше Главлит, чем такая свобода!

Журнал выступил против загрязнения окружающей среды. 
Очень хорошо. Но к чему призывает журнал -  к сокращению
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промышленного производства. Причем можно понять, что в 
одностороннем порядке. Но ведь мы не одни на планете. Рус
ский народ сократит производство, а сионисты его задушат -  
вот и весь пат ри от и зм  на б л а г о  Р о с с и и !

Расшатать легко! Ну, а потом-то что? Ведь если скинуть 
большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты, 
у них деньги и агентура плюс блестящая организованность — 
у нас ничего, кроме большевистской партии, которая пусть 
хоть плохо -  бедно, но защищает нас. Представьте, что будет, 
если премьером будет Сахаров с Солженицыным, Высоцким, 
Райкиным, Якиром, Даниэлем и прочими в правительстве! 
Вас с Вашим журналом выбросят, как выжатый лимон, куда- 
нибудь в Магадан и не ближе, если нс сразу в газовую камеру. 
И это несмотря на то, что сейчас Вы расшатываете вместе с 
ними. Ведь такие же расшатыватели были и в Чехословакии в 
1968 г. К власти же пришли сионисты: Шик, Пеликан и др.

Международный сионистский концерн сосредоточил сейчас 
в своих руках 80 % всего капитала всего несоциалистического 
мира. Это пострашнее фашистской чумы. Рели они победят -  
это смерть всем, в первую очередь русским, которых они 
окрестили зоологическими антисемитами и поставили целью 
физическое уничтожение всех поголовно. Любое расшатыва
ние в такое время -  худшее предательство против русского 
народа, которое он когда-либо знал. Так же , как во время 
Великой Отечественной войны все русские люди, независи
мо от их воззрений (причем и руководители православной 
церкви сыграли тогда свою патриотическую роль), объеди
нились для борьбы с общим врагом, мы должны сейчас объе
диниться для борьбы с сионизмом: разоблачать и бить всех, 
кто за них, поддерживать и поощрять всех, кто против них. 
Отношение к сионизму -  та лакмусовая бумажка, которая 
выявляет патриотизм или предательство. Середины нет! Кто 
не с нами -  тот против нас! Кто не против сионизма во всех 
его проявлениях -  тот против русских, против славянофи
лов, против всего честного, что есть на земле. В этом свете 
журналу, если он действительно хочет сделаться ПАТРИО
ТИЧЕСКИМ РУССКИМ журналом, а не предбанником сионист
ских инакомыслящих, их бесплатным агентом, следует уяс
нить, что во всей цепи проблем, стоящих перед русским наро
дом, главным звеном является борьба с сионистским засили- 
ем. Ухватившись за это звено (и только за это), можно будет 
вытянуть всю цепь проблем. Если этою не сделать, сионисты



454 АНТИСЕМИТИЗМ В СССР

к 2000 году уничтожат русский народ ф и з и ч е с к и  в м е с т е  с о  
в с е м и  е г о  п р о б л е м а м и . Так обстоит вопрос на сегодня.

Журналу необходимо ориентироваться не на ничего не смы
слящих в Библии верующих, которые своими молитвами Рос
сии от сионизма не спасут, не на подонков типа Сахарова и 
Солженицына, для которых нужен космополитизм, а не рус
ский народ, не на самопожертвователей типа Галанскова, а на 
честных партийных, советских, военных работников, патрио
тически настроенных деятелей культуры и искусства (кстати, 
статьи об охране архитектурных памятников -  это то, что нуж
но) и прочих советских людей, коммунистов и беспартийных, 
имеющих вес и голос в органах управления. Таких людей мно
го, но они заняты текучкой, мешающей видеть и сознавать всю 
степень опасности сионизма, в том числе и для текущей их 
работы. Задача журнала донести до них правду о сионизме. 
Кстати, домиздат лучше и внимательнее читают, чем официаль
ные органы. Это преимущество следует использовать.

Публиковать материалы о никчемности научных работ сио- 
нистов-псевдоученых,4 материалы о выпадах сионистов против 
честных русских людей и людей других национальностей, ма
териалы о взяточничестве и разврате сионистов, материалы об 
их сборищах у синагог и в других местах, письма с мест о бе
зобразиях внутренних эмигрантов, о захвате жилого фонда в 
городах, требовать справедливого распределения квартир в 
пользу коренного населения, в т. ч. русских, а не сиониствую- 
щих, задавай» органам прокуратуры вопросы -  на какие день
ги сионисгвующис приобретают автомашины, дачи и т. д., зада
вать вопросы, почему в том или ином учреждении 90 или 70% 
евреев, требовать процентного по отношению к населению 
данной местности представительства в учреждениях, вузах и 
пр. Требовать процент поступления в вузы и спецшколы еврей
ской молодежи, устанавливать в соответствии с % проживаю
щих в стране евреев (а это около 1%: 2,3 млн. евреев из 250 
млн. населения СССР). Требовать, чтобы этот 1% был распро
странен на все учреждения и предприятия: под лозунгом равен
ство для всех, никаких преимуществ тем, кто завтра может 
оказаться в Израиле.

4 Такие попытки уже делаются. Физик-тсорегик Тяпкин 
доказывает, например, что культ Эйнштейна был создай без
дарными евреями, чтобы повысить свой научный престиж. То 
же у тверждалось Шевцовым.
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Признать, что журнал в своих первых восьми номерах имел 
расплывчатую, объективно просионистскую платформу. Мате
риалы антисионистского характера придавали журналу лишь 
видимую объективность. Сионистам этого только и надо: ложь 
из расчета -  50%: 50% (фифти-фифти) -  лучшая ложь. По
этому журнал против своей воли себя скомпрометировал, как 
пособник сионистов. В связи с этим название нужно изменить 
и нумеровать снова с № 1. Предлагаемые названия: ’’Вечевой 
колокол”, ’’Набат”, ’’Русский набат”, ’’Единство”.

Журнал должен выходить под шапкой: ’’Смерть сионист
ским захватчикам!” или ’’Все на борьбу с сионизмом!” В ны
нешнем же виде журнал в идеологическом плане похож на по
лукровку, против которых он же в биологическом плане вы
ступает.

Стремление к объективности и т. н. свободе слова ведет к 
предоставлению страниц как полнокровным, так и полукров
ным сионистам. Но ведь у них и так предостаточно средств 
массовой информации, как официальных с миллионами тира
жами, так и домиздатовских. Если русские люди не в состоя
нии создать не зараженный сионизмом журнал, то его вообще 
незачем создавать, т. к. это не патриотический, а АНТИПА
ТРИОТИЧЕСКИЙ журнал. Он работает не на объединение рус
ского народа, а на его еще большее разъединение.

Уже сам факт выхода журнала под лозунгом ПРАВОСЛА
ВИЯ разъединяет русских на ничтожное меньшинство верую
щих, к которым журнал стремится приторочить подавляющее 
большинство атеистов. Можно подумать, что все атеисты -  
АНТИПАТРИОТЫ, а чтобы стать ПАТРИОТАМИ, им надо вер
нуться в гнилое болото христианского космополитизма, раз
ложившего все народы Запада и превратившего их в безропот
ных слуг сионистов и Израиля. Солженицын требует от патри
арха, чтобы он призвал русских внутри России водить детей в 
церковь -  учить их поклоняться иудейским пророкам, с дет
ства приучать к мысли о богоизбранности евреев, о том, что
бы они сознательно готовили себя к роли рабов евреев. Быть 
истинным православным, по мнению журнала, -  значит быть 
истинным патриотом. Но быть истинным православным -  зна
чит боготворить каждое слово обоих заветов Библии. А это 
значит примириться с мыслью об иудейском господстве. Где 
же здесь патриотизм?

Может быть, патриотизм нужно искать у христианских на
родов Запада, которые сейчас смиренно уже более 6 лет пла
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вают себе в убыток вокруг Африки (вместо прохода через Су
эцкий канал) и уже начали холодать от нехватки нефти и голо
дать от безработицы, вызванной той же нахваткой нефти в уго
ду народу, избранному Богом?

Сиониствующие инакомыслящие при поддержке на госу
дарственном уровне со стороны конгресса США и правительств 
других сионизированных стран Запада различными средст
вами пытаются подорвать нас изнутри, чтобы проложить доро
гу детям Израиля к мировому господству. По пути ли с ними 
РУССКОМУ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ журналу? КОММУНИЗМ и 
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ (вся соцсистема) сейчас единственное 
могучее препятствие на пути шествия сионизма к его 2000 го
ду. В авангарде СССР и, следовательно, всей соцсистемы идет 
русский народ.

Очиститься от всей скверны иудаизма и сионизма и их пред
банника -  церкви -  другого пути для спасения русского само
сознания сейчас нет! Попытка загнать русского человека в ко
смополитический православный предбанник сионизма -  ВЕРХ 
АНТИПАТРИОТИЗМА и ВЕРХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
ИСТИННО РУССКОГО И СЛАВЯНСКОГО!

САМИЗДАТ
ОБРАЩЕНИЕ ТРЕХ ВЕРУЮЩИХ
(опубликовано в № 3 ’’Вече”)

П р е о с в я щ е н н ы й  В л а д ы к а ,
Б о г о м у д р ы й  А р х и е п и с к о п ,  п аст ы ри  и в с е  

д о ст о ч т и м ы е  ч л е н ы  В е л и к о г о  С о б о р а !

К вам обращаемся мы со словами смиренной мольбы. Вы
слушайте нас и прострите свой мысленный взор на необъятные 
просторы нашего Отечества, на народ Божий, вверенный ва
шему духовному окормлению.

Нельзя молчать, когда общеочевидной стала чрезвычайно 
возросшая опасность со стороны организованных сил широ
кого сионизма и сатанизма. Молчание во всех случаях как 
образ поведения не только неэффективно, но и вредно, так 
как оставляет неясность и сеет во взаимоотношениях недо
верие и подозрительность. Агенты сионизма и сатанизма, ис
пользуя это, искусственно создают трения между Церковью и 
Государством с целью их общего расслабления.

Эти извечные враги Православной Церкви и нашего Оте
чества путем тенденциозного подбора и изложения фактов
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стремятся представить действия отдельных лиц в период смут 
и нестроений как деяние всей Церкви.

Они добиваются этого путем подстрекательства и фаль
сифицированной пропаганды, путем распространения псевдо
научных теорий, оправдывающих человеконенавистничество и 
безнравственность, стремясь отравить общество, в особенности 
интеллигенцию и молодежь, идеей анархического либерализма 
и аморализма, разрушить самые основы нравственности, 
семьи, государства.

Неверие и сомнение относительно всех духовных и нацио
нальных ценностей, космополитизм, распространение развра
та и пьянства, чрезвычайное умножение абортов, забвение и 
небрежность в исполнении своего семейного, родительского, 
патриотического долга, лицемерство, предательство, ложь, 
стяжательство и другие пороки -  вот чем стараются они раст
лить наш народ и все человечество.

Многие из этих богохульников и разрушителей наших на
циональных, культурных и духовных ценностей нашли себе 
сейчас приют в сионистских центрах стран Запада, прежде все
го в США, где функционирует церковь Сатаны, пользующаяся 
привилегиями ’’религиозного” учреждения.

Темные, злые силы уже привели западное христианство к 
глубокому духовному кризису, о котором официально воз
вестил Папа Павел VI.

Ныне общеочевидной истиной стал топ факт, что мировой 
сионизм ведет коварную борьбу и против нашего государства 
извне и изнутри.

Осуществляя свою священную миссию спасения человече
ства от греха и его следствия, Церковь является нравственной 
силой и опорой государства в его благородной борьбе против 
сил разрушения и хаоса. Этот акт осознается все более широ
кими кругами нашей общественности.

Святейшие патриархи Сергий и Алексий глубоко сознавали 
важность установления и развития здоровых и искренних от
ношений между Церковью и Государством в новых условиях.

Одной из первых задач нашего времени является изыскание 
способов практического сближения с Государством на основе 
доброй воли, общих интересов и искренности, патриотического 
долга и полного невмешательства во внутреннюю жизнь 
Церкви”.

иерей Г. Петухов, 
иеродиакон Варсонофий, 

мирянин II. Фомин
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3 сеитгбря 1976 г. 0  ГУДОК

с Тель-Авив и Прето- 
в рия приступили к 

практическому рра- 
творёмию * яГилнъ да
леко идущих планов 
широкого сотрудинча- 

. ства в военной обла-
1 стн. Дальнейшее ук

репление союза мВНг- 
ду Израилем и ЮАР 
приобретает еше бо
лее зловещий харак
тер a свете массовых 
расправ расистов над 
моренным населением 
страны, усиливающим 
выступления против 
преступной политики 
апартеида.

Альянс а раяМВх раскупит
Рис Ю КЕРШНИА j

1
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«ВОРОМ ВОРОНУ ГЛ А З  НЕ ВЫКЛЮЕТ».

Рис. д. Ц1Ш0ВСК0Г0.
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С голоса Америки... Рис. Б. ЖУКОВА.
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Б А К И Н С К И Й ^

р ж т
9 МАЯ 1971 г.

Сколько веревочке ни виться...
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"СОВЕТСКАЯ МОЛДАВИЯ

27 августа 1971 г ..

Сионистский тенетник

3* шв61ш оЯ «работой».
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П Р А В Д А  В О С Т О К А  

15 ДЕКАБРЯ 1971 с.
Сионистский ф ю рер раввин Меир К&хане издал в США 
книгу, которая стала для воинствую щ его сионизма про
граммой насилия и лютой ненависти к миру.

(Из газет).
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♦ СОВЕТСКАЯ МОЛ

22 января 1972 г.
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Четверг, 30 октября 1975 г.
Подааляювшм 6 oj 

Комвтет ООН по гоавальаым, гумаввтар- 
аыи а куш турвым вопросам одобрил ро* 
додюцвю, а которой укаэимится. кто *с*о* 
ваэм является формой расвэма в расовой 
даскрвмааавва».

(И. г а дот

В ОБНОСКАХ РАСИЗМА.
Рае. В. Наста ров#.
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чг» 24 июня 1976 г.
( праиелливыА ■ прояяыА мир ив Блмжием Восток®

“ он ег *ыть установлен только при условии вывод* 
воЛск Израиля с захваченных им арабских терринорий в
у .1ч:».\е I норсния национальных прав арабск ого народа
I la;i«\:i цнм.

(Из газет).

ЛИЦО ЗАХВАТЧИКА,
В»с. А. Петрова*
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13 ноября 197в года

Корим сотрудничества ЮАР м Израиля — в 
общности расистских по своей сущности доктрин 
апартеида и сионизма, а агрессивном внешнепо
литическом курсе обеих стран, в ставке на шови
низм как идеологическую опору режимов.

(Из газет).

ДВА САПОГА — ПАРА.
Рис. Бор. ЕФИМОВА
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