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Введение
Еврейский народ внес неоценимый вклад в историю человечества. Это относится к
созданию моральных устоев и религии, к культуре, науке, экономике, политической
организации общества, военному делу и т. д. Весьма значительна в этом деле и роль
русских евреев. По всем этим проблемам опубликована огромная литература. Важно
подчеркнуть, что в последние годы она обогатилась материалами архивов, открытых в
России и сделавших тайное явным.
Написать статью, в которой попытаться осветить все вопросы истории русских
евреев, не представляется возможным. В то же время известно, что евреи жили и творили
в весьма нелегких условиях. Поскольку мы эмигрировали из Советского Союза, нас,
естественно, интересует вопрос: как развивались отношения к евреям на протяжении всей
истории их проживания в этой стране. Этот интерес и определил появление
рекомендуемой читателю статьи.
Основным историографическим и источниковедческим материалом для меня
послужило современное коллективное исследование авторов из разных стран, издавших
книгу “История евреев России”∗∗. Глава авторского коллектива Л. Прайсман. Авторский
коллектив: Л. Прайсман, Дина Зиссерман-Бродская, С. Барановский, С. Черный, А.
Хазанов, В. Петрухин, М. Кипнис. Книга отличается своей новизной, состоит из 18 глав,
приложения – “Социодемографическое развитие евреев России и СССР” и словаря
терминов.
Подкупает глубина и всесторонность изложения. Авторы не уходят от злободневных
и актуальных вопросов, критически используют громадное количество разнообразных
источников. Внимание читателя привлекает множество таблиц, отражающих различные
стороны жизни русских евреев.
Авторы заслуживают признательности за весьма существенный вклад в
историографию столь сложной и весьма болезненной проблемы. Вместе с тем, хочу
выразить свое несогласие с авторской трактовкой положения русских евреев в
современной России (об этом см. 3-й раздел данной статьи - “После 1991 года”).
Я старался подходить творчески к написанию текста и многократно продумывал
каждое положение. В статье получили отражение отдельные вопросы, не поднимавшиеся
в книге “История евреев России”. Статья содержит три раздела, изложенных в
хронологической последовательности, и некоторые выводы.

1. От 1-4 веков н. э. - до октября 1917 года
Еврейские общины появились в городах Северного Причерноморья –Понтикапее
(Керчи), Херсонесе, Фанагории, Танаисе и др. - в 1-4 вв н.э. Евреи в этническом
отношении не имели ничего общего с тюркоязычными кочевниками- хазарами. Но
последние сыграли немалую роль в период раннего средневековья в их развитии на
территории будущей России. Проживая в Хазарском каганате, евреи оказывали на хазар
определенное влияние. Но принятие каганатом иудаизма, как главной религии,
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объясняется, главным образом, стремлением к победе в конкуренции с Арабским
халифатом (ислам), с одной стороны, а с другой – с Византией (христианство). После того,
как Хазарский каганат потерпел сокрушительное поражение со стороны русов (князь Олег
- 885 г.; Святослав – 965 г.), евреи оказались на территории Киевской Руси, где они
проживали в 12-13 веках.
Авторами исследования уделено значительное место истории еврейских общин в
России в период с 15-го до середины 18-го века. В этот период резко ухудшилось
отношение русского государства к евреям, в особенности при Иване Грозном (1549 –
1584). Это связано с деятельностью так называемых жидовствующих, которые ревизовали
положения Ветхого Завета. Взгляды жидовствующих противоречили православной
религии – опоры государства.
Отношение к евреям на Руси сказывается и в русско-польских взаимоотношениях.
Когда из Польши и Литвы приезжали еврейские купцы, их товары часто просто
уничтожались. Во время восстания Богдана Хмельницкого (1648-1649) против Польши,
как пишут авторы книги, на Украине еврейское население было почти поголовно
истреблено.
В царствование Петра Первого и в послепетровскую эпоху евреи в России
продолжали преследоваться, что во многом противоречило петровским реформам.
Предполагаем, что такое положение сложилось в связи со стремлением царя и многих его
приближенных поддержать русских купцов в конкурентной борьбе. И все же, несмотря на
это, в связи с экономическими потребностями в знающих виноделие и в других областях,
по имеющимся данным, некоторые из евреев, такие, как виноделы, управляющие,
торговцы, шинкари оседали на землях Российской империи, в особенности, в Малороссии
(Украина).
Определенные изменения произошли во второй половине 18 века. В период до
разделов Польши Екатерина II тормозила активность евреев в части торговли, учитывая
их способности в этой сфере деятельности. В результате первого раздела Польши между
Россией, Австрией и Пруссией (1772 г.) к России отошла территория, на которой
проживали 52212 евреев. После третьего раздела Польши (1795 г.) в России, по некоторым
данным, оказалось до 800 тысяч евреев. Они в массе своей влачили жалкое
существование. Значительная их часть подвергалась репрессиям, вплоть до уничтожения,
со стороны украинских гайдамаков и русских войск. В это же время гонения на евреев
резко усиливаются в Польше со стороны магнатов и шляхты. Уклад жизни местных
евреев был весьма примитивен и внешний вид своеобразен, обучение детей – на низком
уровне (хедер).
Политика в отношении евреев после третьего раздела Польши со стороны Ектерины II
была своеобразной. Над ней продолжали довлеть прежние антиеврейские настроения
православной церкви. В то же время правительство превратило ряд местечек в уездные
города, некоторые евреи получили право стать купцами и мещанами. Но евреям было
запрещено жить в центральных городах (Москва и др.), разрешалось жить в Белоруссии,
Новороссии и других местах на юге. Этим было положено начало появления черты
оседлости.
В дальнейшем политика Екатерины II по отношению к евреям еще более
ужесточилась. При Павле I (взошел на престол в 1796 г.) политика в отношении евреев
несколько смягчилась. Царь стремился к тому, чтобы во всех губерниях, где евреи имели
право жить, на них распространялось единое законодательство. Однако все это встречало
упорное сопротивление со стороны местных властей. Впервые в 1799 г. евреи были
обвинены в ритуальных убийствах. В это же время внутри еврейства развивалась
религиозная жизнь. Именно тогда появились хасиды (основоположником и
вдохновителем хасидизма в Восточной Европе был Исраэль бен Элиэзер Баал-Шем Тов).
При Александре I (царствовал с 1801 по 1825 г.) в первый период его правления
предпринимались меры по смягчению положения евреев. Было принято “Положение об

устройстве евреев” (1804 г.). Созданы еврейские комитеты (Первый, Второй и Третий).
Однако это были полумеры, ибо, как считал император, задача состояла в “защите
крестьян от евреев”. И все же положение евреев несколько улучшилось. Был облегчен их
допуск в экономику, в учебные заведения, в крупные городские центры, в том числе в
Петербург и Москву. Насильственное переселение евреев замедлилось.
В Отечественной войне 1812 года еврейское население России было лояльно в
отношении российского государства и, чем могло, помогало ему (торговля, разведка).
Даже такой юдофоб, как Николай I, вынужден был записать в своем дневнике:
“Удивительно, что они, евреи, в 1812 году отменно верны нам были и даже помогали, где
только могли, с опасностью для жизни”. После 1812 года материальное положение
еврейских масс оказалось крайне тяжелым; поборы со стороны французов, прошедших по
территории проживания евреев, разрушенные дома – все это дало себя знать. Что же
касается морального состояния евреев, то оно в последний период царствования
Александра I также значительно ухудшилось, т. к. внутри страны в политике возобладал
реакционный курс.
В годы царствования Николая I (1825 – 1855) проводилась антиеврейская политика, к
иудаизму относились нетерпимо, еврейские народные массы находились в крайне
тяжелом положении, население в черте оседлости испытывало постоянный гнет. Имело
место насильственное крещение еврейских детей (кантонистов) и т. п.
Николаевская эпоха для евреев – это мрачная полоса в жизни еврейского народа. В то
же время появились богатые откупщики, купцы и другие “вельможи” из числа евреев.
Многие из них отходили от иудаизма, стремясь сблизиться с власть имущими.
Положение евреев в России изменилось с приходом царя Александра II. Он
унаследовал от отца (Николая I) глубочайший экономический, социальный и
политический кризис. Наступила эпоха великих реформ. Если в начале царствования
Александра II (февраль 1855) в отношении евреев осуществлялась принудительноограничительная политика, то в дальнейшем, учитывая состояние общего кризиса в
стране, правительство изменило для евреев, как и для крестьян (реформа 1861 года), их
правовое положение. Евреи получили доступ к светскому образованию, зародились
еврейские общественные организации и печать. Евреи получили возможность вносить
известный вклад в развитие экономики страны. Общественность стала воспринимать
евреев более благосклонно. Однако этот прогрессивный процесс был прерван зверским
убийством царя-реформатора Александра II народовольцами-террористами. Кто знает…
Вполне вероятно, если бы не произошел этот бесчеловечный акт, Россия могла бы пойти
по другому, подлинно демократическому пути развития.
Но этого не случилось. Убийство царя Александра II привело в России к разгулу
черносотенной реакции. В первую очередь это коснулось евреев, что лишний раз
доказывает, что политика государственного антисемитизма всегда была средством
отвлечения общества от реальных провалов, поиска “виновных” и направления народного
гнева в русло, выгодное реакционным правителям.
Приход к власти Александра III (1881-1894) привел к резкой перемене
правительственного курса. Это сказалось и в волне еврейских погромов в 1881-1882 гг.∗, и
в антиеврейском законодательстве, и в введении процентной нормы в сфере образования,
и в выселении десятков тысяч евреев из центральных губерний на окраины империи, что
фактически означало закрепление и расширение политики “черты оседлости”,
обрекающей евреев на прозябание и изоляцию.
Таким образом, при Александре III еврейский вопрос стал еще более мрачным,
государственная политика способствовала разгулу антисемитизма среди коренного
населения.
∗

Об еврейских погромах в дореволюционной России речь подробнее пойдет в следующем разделе данной
статьи (М.Ц.)

При императоре Николае II (1894 г.), сыне Александра III, юдофобская политика не
только продолжалась, но вводились дополнительные ограничения. Прокатилась новая
волна еврейских погромов (особенно в 1903-1904 гг.). Естественно, что в период
революции 1905-1907 гг. еврейская общественность вела активнейшую политическую
деятельность. Но эта тема выходит за рамки данной статьи.
Еврейским активистам удалось добиться некоторых результатов в части смягчения
ограничений для евреев. Это оказалось возможным и благодаря поддержке
демократических общественных сил революционной России.
После подавления революции 1905-1907 гг. царское правительство продолжало
открыто проводить антиеврейскую государственную политику, развернулась борьба, в
первую очередь, за отмену законодательства в отношении евреев, принятого под
давлением революционных событий. Евреев обвиняют во всемирном заговоре. Именно
тогда появляются позорные “Протоколы сионских мудрецов”. Антисемитизм еще больше
усилился после убийства П. Столыпина евреем Д. Багровым в 1911 году. Ненависть к
еврейскому народу среди населения охватила и часть прогрессивной интеллигенции,
ранее сочувствовавшей евреям и не дававшей руки антисемитам. Это было подогрето
делом Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве русского мальчика Андрея
Ющинского. Известно, что суд оправдал Бейлиса, а дело это покрыло позором
самодержавную Россию.
Первая мировая война (начало – 1914 г.) вызвала у населения России, в том числе у
евреев, патриотический порыв. В армию вступило много евреев – добровольцев. Многие
были награждены орденами и медалями за проявленное мужество. К концу 1916 года в
войсках находилось 600 тысяч евреев. Однако самодержавие осталось верным себе.
Правительство и военное командование обвиняли евреев в измене в пользу Германии. В
особенно тяжелом положении оказалось еврейское население на территориях,
захваченных немецкими войсками. В то же время в русской армии командование
допускало бесконечные издевательства над лицами еврейской национальности. В целом в
годы Первой мировой войны антисемитизм в России процветал.
Естественно, что Февральскую революцию 1917 года российское еврейство встретило
с большим подъемом. Благодаря свержению самодержавия, изменилось правовое
положение евреев, было отменено антиеврейское законодательство. Евреи стали активно
участвовать в общественной и политической жизни страны на всех уровнях. Сионистские
и социалистические еврейские партии вышли из подполья. Стали возникать
многочисленные еврейские общественные организации. Евреи в России (на время)
перестали быть угнетенным народом.

2. От октябрьского переворота до распада Советского Союза
Придя к власти, большевики в первое время вели себя нейтрально в отношении
еврейских политических партий, общественных организаций и религиозных общин.
Следует заметить, что, хотя большевистский переворот носил в историческом плане
реакционный характер и прервал поступательный ход развития страны, отбросив Россию
далеко назад, в отношении евреев он оказался, по крайней мере, безвредным. Таково было
одно из реальных противоречий в развитии России того времени.
Был создан Еврейский комиссариат (в центре и на местах) и Еврейская секция внутри
партии большевиков. Их задачу видели в том, чтобы освободить массы еврейского
населения от национализма и привлечь его к большевистским идеям. Националистические
организации распускались. В результате еврейские политические партии раскололись на
приверженцев нового режима и его недругов. Большевики повели решительную борьбу
против сионизма и его идеи о создании самостоятельного государственного образования в
Палестине; развернули весьма решительную борьбу против иудаизма и религиозного
обучения, как и против любой религии. Это была одна из главных идей коммунистов.

Важным является правильное толкование вопроса об участии евреев того времени в
советских правоохранительных органах. На этот счет существует много спекуляций.
Общеизвестно, что в последующие годы и десятилетия в России имели место провалы в
экономике и политике. И в этом национал-патриоты типа Солженицина и Проханова
обвиняли евреев, из-за которых произошел октябрьский переворот, приведший к этим
провалам. На деле эти утверждения – самая настоящая чушь. В октябрьском перевороте, а
затем в гражданской войне участвовали десятки миллионов представителей разных
национальностей, прежде всего - русские. Евреи представляли собой лишь небольшой
процент участников. Как среди евреев и представителей других национальностей,
угнетенных при царизме, так и среди русских, было очень много высокоидейных людей,
искренне верящих в идеалы социализма и коммунизма. Поэтому напрасно обвинять
евреев, как основных виновников последующих провалов.
Во время Гражданской войны евреи участвовали в антибольшевистском подполье,
служили в Добровольческой армии генерала Деникина. Это, видимо, объяснялось
наличием насилия, проявлявшегося советской властью. Однако затем белогвардейские
офицеры стали глумиться над евреями-добровольцами. Об этом свидетельствуют
многочисленные документы. Деникинцы-белогвардейцы устраивали массовые еврейские
погромы, особенно на Украине. Армейские части устроили 296 погромов в 267
населенных пунктах. Погибло около 10 тысяч человек. На территории, находившейся под
властью деникинцев, повсеместно (кроме крупных городов) происходило глумление над
еврейским населением. Подавляющее большинство белогвардейских офицеров было
настроено антисемитски, видя при этом в каждом еврее – коммуниста. Антисемитские
настроения были широко распространены в армиях Колчака, Юденича, Врангеля и в
других белогвардейских формированиях. Понимая пагубную роль еврейских погромов в
разложении Белых армий, ее представители распускали слухи о том, что организация
погромов – “дело рук большевистских агентов”.
В большевистском лагере картина была такая. Советскую власть, в основном,
поддержали еврейская интеллигенция больших городов и, как правило, рабочая еврейская
молодежь. В компартии на рядовом уровне евреи составляли 2,5%. По-иному дело
обстояло в руководстве – политическом и военном, особенно в военном. В органах ЧКГПУ евреи составляли значительный процент, но не преобладали, как утверждают
современные русские шовинисты.
В рядах Красной армии сражалось много евреев, ибо ранее крайне угнетенные
представители еврейского народа искренне верили в стремление советской власти
обеспечить на деле их равноправие и добиться торжества светлых идеалов в будущем.
Этому, однако, нередко мешали насильственные действия некоторых воинских частей
(например, формирования из конницы Буденного) в отношении еврейского населения,
особенно, в местечках.
В целом же, в первые годы большевистского режима еврейское население не
испытывало проявлений антисемитизма со стороны властей.
Вместе с тем, от политики военного коммунизма, с ее гигантскими налогами,
страдали, наряду с русскими, и представителями других национальностей - евреи, в
особенности, ремесленники и торговцы, составлявшие весьма большую часть евреев
России. Вследствие Гражданской войны и политики военного коммунизма изменилась
общественно-экономическая структура еврейского населения.
В результате 1520 погромов, совершенных воюющими сторонами (белыми и
красными), а также из-за политики военного коммунизма российское еврейство очень
пострадало. Погибли сотни тысяч евреев, миллионы евреев оказались на территориях,
отошедших от бывшей Российской империи (Польша, страны Прибалтики), эмигрировали
в Америку и страны Европы. Еврейская крупная и средняя буржуазия была уничтожена,
торговцы и ремесленники оказались без средств к существованию. Таким образом, после
Гражданской войны еврейское население России оказалось в крайне тяжелом положении.

В годы, последовавшие затем, в отношении евреев Советская власть проводила
политику по партийной формуле – жизнь и культура каждой нации должны быть
“социалистической по содержанию и национальной по форме”. Для еврейского населения
СССР это означало, что оно должно ассимилироваться, сохраняя в то же время
определенные национальные особенности. Против проявлений антисемитизма в 1920-е и в
первой половине 1930-х годов предпринимались определеные меры. Сионизм и другие
национальные политические организации, считавшиеся реакционными, преследовались
законом. Значительная часть еврейского населения устремилась в города, пополняя ряды
интеллигенции и рабочего класса. В то же время предпринимались попытки создания
еврейских переселенческих образований на территориях Украины, Крыма, Белоруссии.
Однако в целом они не увенчались успехом. Биробиджанский проект, предпринятый с
целью содействия освоению Дальнего Востока и образования территориального
еврейского анклава в рамках СССР, не увенчался успехом, т.к. в Еврейской Автономной
области процент евреев оказался незначительным.
В эти же годы еврейская религиозная жизнь, как и религиозная жизнь других народов,
оказалась в загоне.
В годы “большого террора” (1936-1939) репрессии не носили антисемитского
характера. В соотношении с общей численностью населения, евреев было арестовано
примерно столько же, сколько русских и украинцев. Так, в 1937-1938 годах было
арестовано 29 тысяч евреев, или менее 1% всего еврейского населения. Гораздо бóльший
процент составили греки, поляки и прибалты.
В результате советско-германского сближения, Советским Союзом были
аннексированы (в 1939 - 1940 гг.) территории, на которых проживало более двух
миллионов евреев. Судьба их сложилась по-разному. Значительная часть богатых евреев
сумела бежать на Запад. Бớльшая же часть еврейского населения лояльно отнеслась к
новой власти. За короткий срок была ликвидирована безработица, устранена
дискриминация. Однако вскоре была проведена тотальная национализация, от которой
пострадали очень многие евреи (ремесленники, средние и мелкие торговцы и др.) Евреев
перестали брать на работу, а некоторых депортировали в Сибирь (особенно из числа
польских и прибалтийских евреев).
Всего накануне вторжения фашистов в пределы СССР в стране проживало более 5
миллионов евреев. Евреи более других национальных групп подвергались ассимиляции,
что в значительной степени следует объяснять отсутствием условий для развития
национальной культуры и возможностей общественно-политической жизни в форме
различных национальных организаций. В то же время в небольших городах, в местах
бывшей “черты оседлости” и среди неашкеназийских евреев Грузии, Северного Кавказа и
Средней Азии были распространены преданность традициям, соблюдались религиозные
обряды и праздники.
Период Второй мировой войны стал кошмаром для всего европейского еврейства,
включая русских евреев. Гитлеровцы захватили огромные территории в Европейской
части СССР. Там оставалось 2,8-2,9 млн. евреев. Оккупанты для них сразу же установили
зверский фашистский режим. Имущество евреев было реквизировано, создавались гетто и
концентрационные лагеря с газовыми камерами.
На оккупированной территории
нацистами было уничтожено 7 млн. мирных советских граждан, из них 40% - евреев, или
примерно 2,8 млн. человек. Здесь невозможно рассмотреть географию гитлеровских
зверств. Но при этом следует подчеркнуть, что Катастрофа (Холокост) на оккупированных
территориях СССР отличалась особой жестокостью и изуверством.
К сожалению, часть нееврейского населения, в результате укоренившегося в его
сознании антисемитизма, культивируемого при царизме, а также убеждения, что от
советской власти больше всего выиграли евреи, что умело использовалось гитлеровской
пропагандой, принимала участие в уничтожении евреев (особенно в Прибалтике и

Украине). Это не исключает того факта, что среди населения были люди, спасавшие
евреев. Таких людей стали называть Праведниками мира.
Кровавым действиям нацистов и их пособников евреи оказывали сопротивление:
пытались не выполнять приказы нацистов, осуществляли побеги в ходе карательных
акций, мужественно вели себя во время казней и т. п. Активное сопротивление
оказывалось путем участия в партизанском движении, особенно в Белоруссии и Украине.
Клеветнические заявления антисемитов о том, что евреи прятались в тылу (в Ташкенте и
т. п.), являются гнусной ложью, поклепом на русских евреев. На самом же деле, евреи
принимали активнейшее участие в Великой Отечественной войне, в разгроме германского
нацизма и японского милитаризма. Об этом говорят многочисленные факты. На советскогерманском фронте воевало 500 тысяч евреев. Из них 200 тысяч погибли и 26 тысяч стали
инвалидами. Занимая седьмое место по численности населения, евреи были четвертыми
по количеству полученных наград (после русских, украинцев и белоруссов). В годы войны
в Красной Армии насчитывалось около 300 генералов и адмиралов- евреев, не говоря уже
об офицерах более низкого ранга.
Хорошо всем известно о громадном вкладе еврейских рабочих и специалистов в
беспримерной работе тыла.
В годы войны государственная политика в отношении евреев нéсколько изменилась,
что было связано со стремлением использовать евреев для организации поддержки
Красной Армии мировой общественностью и их содействием открытию Второго фронта.
В эти же годы развернул свою работу Еврейский Антифашистский Комитет (ЕАК) во
главе с Соломоном Михоэлсом.
В это же время искусственно сдерживалась эвакуация значительной части евреев на
восток, были депортированы в Сибирь представители еврейской буржуазии из
Прибалтики, началось вытеснение (увольнение) евреев с командных постов в армии, в
учреждениях культуры и науки. Стремясь укрепить положение партийной и советской
элиты, Сталин и его соратники усиленно пропагандировали националистическую идею о
“старшем брате”, т.е. об особой роли русского народа.
После победы в войне обстановка в стране оказалась иной. Классовые антагонизмы
(между народом и буржуазией) исчезли, и “классовая” доктрина была заменена
национальной. Русский народ оказался “гегемоном”, а многочисленные нации –
“ведомыми”. Положение евреев было своеобразным. Чувствуя себя угнетенной нацией,
они в то же время были горды победой над фашизмом, в которую внесли существенный
вклад.
Бытовой антисемитизм все более разрастался, доходя до погромов, как это
произошло, например, в Киеве осенью 1945 г. Партийное и советское руководство в
центре и на местах все более культивировало переход к государственному антисемитизму.
Разгул махрового антисемитизма, бытового и государственного, произошел в
последующие годы (1948-1953). Из того факта, что в мае 1948 года Советский Союз
признал Государство Израиль, кое-кто склонен делать ложные выводы об отсутствии
антисемитизма в СССР в этот период. На самом деле, это признание представляло собой
попытку полностью подчинить своему влиянию, использовать в своих целях левое
правительство Израиля для своего утверждения в Палестине и на Ближнем Востоке.
Многочисленные общеизвестные факты достаточно убедительно свидетельствуют о
гнусной антисемитской обстановке, в которой пришлось жить русским евреям в эти годы.
Вот неполный перечень доказательств: убийство Михоэлса; дело Еврейского
Антифашистского Комитета, под прикрытием которого якобы в СССР сформировался
американо-сионистский центр; репрессии против еврейской культуры и борьба с
космополитизмом; “дело врачей”; нереализованная идея о депортации евреев.
Выполнение последней было остановлено со смертью Сталина в марте 1953 года.
После смерти Сталина в Советском Союзе произошло ослабление государственного
антисемитизма. Были полностью реабилитированы участники “дела врачей”, осуждены

виновные в убийстве С. Михоэлса, освобождены оставшиеся в живых члены Еврейского
Антифашистского Комитета. Было ослаблено давление в отношении деятелей еврейской
культуры. В июле 1953 года были восстановлены дипломатические отношения с
Государством Израиль.
Однако война Англии, Франции и Израиля против Египта была резко осуждена
Советским Союзом, развернулась идеологическая кампания против Израиля. Если вначале
допускались кое-какие послабления в отношении иудаизма (регистрация некоторых
еврейских общин), то в период 50-х – начала 60-х годов, когда происходило наступление
против религиозных конфессий, в отношении иудаизма предпринимались наиболее
ужесточенные меры. В 1961 г. началась кампания борьбы с “хищениями
социалистической собственности”, носившая откровенно антисемитский характер.
Политика была смягчена после снятия Хрущева со всех постов. Была ослаблена
борьба и против иудаизма, постепенно сошла на нет кампания борьбы с экономическими
преступлениями, появились известные послабления в отношении деятелей еврейской
культуры, в печати реже стали появляться материалы антисемитского характера. В
судьбах советского еврейства переломным моментом явилась Шестидневная война.
Создание Государства Израиль стало причиной пробуждения еврейского
самосознания, а победа в Шестидневной войне оказала громадное воздействие на
еврейские массы. В большой степени возрастает алия русских евреев, их репатриация в
Израиль и на Запад вообще, особенно еврейской молодежи, которая наиболее активно
реагировала на фактическое неравенство евреев в СССР. Увеличивается посещение
синагог, возникает самиздат, возрождается сионистское движение. Во многом всему
этому способствуют поддержка зарубежных организаций
и деятельность
правозащитников.
В этот период (1967-1985 гг.) большинство евреев проживало в крупных городах, в
том числе в Москве и Ленинграде (по переписи населения 1970 года в СССР проживало 2
миллиона 151 тысяча евреев). Многие из них были образованными людьми, учеными,
деятелями науки и культуры. Из этого слоя, в основном, и формировались ряды
еврейского национального движения. Испытывая определенное давление с его стороны, а
также со стороны Запада, особенно США, Советское правительство не могло открыто
проводить антиеврейскую политику. Более того, иногда оно вынуждено было идти на те
или иные незначительные уступки. Но в жизни, на практике, все равно имело место, как
правило, нарушение равноправия в отношении евреев. Весьма характерно, что при
относительно значительном проценте евреев с высшим образованием, подавляющее их
большинство заканчивало периферийные вузы. Так было и при приеме на работу. В эти
годы (1967-1985) существовало как бы негласное указание: не принимать на
определенные должности и в определенные учреждения “лиц еврейской национальности”.
Наряду с фактическим государственным антисемитизмом, процветал антисемитизм
бытовой. Евреям было трудно жить в стране.
В начале правления М. Горбачева государственная политика в отношении евреев не
претерпела изменений. Преследование диссидентов и участников еврейского движения
являлось составной частью политики, начавшейся еще при Брежневе.
Под давлением мировой демократической общественности и в духе начинавшихся
реформ, произошло известное смягчение политики в еврейском вопросе, в частности, о
выезде евреев из СССР. Однако оставалась острой проблема в отношении “отказников”. В
то же время, в 1987 году, выездные визы получили “узники Сиона”. С 1989 года начался
массовый выезд евреев из СССР. За три года (1989-1991) выехало по израильским визам
около полумиллиона человек (согласно переписи 1989 года, в СССР проживали 1 миллион
449 тысяч евреев). В средствах массовой информации произошел всплеск антисемитской
пропаганды: еврейских эмигрантов обвиняли в предательстве и прочих преступлениях.
Буквально пачками стали возникать антисемитсткие организации (наподобие “Памяти”),
пользовавшиеся полной поддержкой властей. В некоторых городах возникали откровенно

профашистские организации (в том числе, в Ленинграде, где члены такой организации
бесчинствовали на улицах города). Кое-где подобные молодчики подбрасывали в
квартиры евреев листовки с угрозами о предстоящих погромах. Однако подобные факты
были относительно малочисленны и у большинства общества не вызывали поддержки.
Еврейский вопрос в период перестройки стал одним из важных факторов размежевания
политических сил, представляющих демократов и консерваторов. В это же время
получают развитие еврейская культура и общественная жизнь, возникают и официально
признаются еврейские общественные организации.
В этот период, как известно, произошел распад Советского Союза, который стал
началом нового этапа в жизни российских евреев.

3. После 1991 года
Многие до сих пор считают, что распад Советского Союза был случайным событием,
что он явился результатом ошибочных действий известных политических руководителей,
итогом постыдной сделки в Беловежской Пуще. Такое мнение - по меньшей мере
наивное, если не сказать больше.
Распад Советского Союза явился закономерным результатом экономической системы
и политического режима, господствовавших в стране. Бесконечные провалы в экономике
в связи с отсутствием материальной заинтересованности работников и рыночных
отношений – вот главный фактор этого распада, который не в меньшей мере был
предопределен тоталитарным режимом с его массовыми репрессиями и использованием
таких средств, как лживая пропаганда. К этому следует добавить: наличие национального
гнета, подавление национальных интересов в отношении союзных республик и некоторые
другие причины. Немаловажную роль в развале СССР сыграла гонка вооружений,
навязанная Советскому Союзу Соединенными Штатами Америки в ходе продолжавшейся
десятилетиями “холодной” войны после разгрома германского фашизма. Эту гонку СССР
просто не выдержал. Интересно отметить, что разжигание антисемитизма также
способствовало краху СССР, поскольку, растлевая сознание людей, политика
антисемитизма морально ослабляла Советский Союз.
С точки зрения исторической перспективы, большевизм был обречен на политику
антисемитизма, поскольку он, большевизм, его платфома, были экономически и
политически несостоятельны. Провалы были неизбежны, значит, неизбежным было
создание образа врага, для чего, в силу многочисленных причин, евреи были наиболее
подходящей мишенью.
Объективно распад СССР привел к появлению предпосылок для перехода к
нормальному развитию, к рыночным отношениям в экономике и к демократии в политике.
Следовательно, этот распад должен был привести и к серьезным изменениям в отношении
к евреям.
После распада СССР в отдельное государство, наряду с другими, превратилась и
Россия. Как же там развиваются отношения к евреям?
Отметим, что в этой области произошли существенные изменения к лучшему. Еще в
период перестройки власти отказались от государственного антисемитизма. Теперь евреи
могли наравне со всеми поступать в вузы, устраиваться на работу, участвовать в
деятельности государственных учреждений. Беспрепятственным стал выезд на постоянное
жительство в Израиль, США и другие государства Запада. Из 551 тысячи жителей,
определивших себя евреями, в 1989-2002 гг. в Израиль выехали 297763 человека. В
дальнейшем, алия продолжалась, но уже значительно меньшими темпами.
После распада СССР в России возникли сотни еврейских организаций, школ, в том
числе и религиозных. Появилась довольно массовая пресса в виде газет и журналов,
серьезное развитие получила еврейская культура. Подавляющая часть населения России
стала относиться к евреям лояльно. В то же время волны бытового антисемитизма не

перестают захлестывать страну. Антисемитизм, юдофобство проявляются в определенных
органах печати, в деятельности националистических и профашистских организаций, в
актах вандализма (поджоги синагог, разрушения памятников на еврейских кладбищах,
антиеврейские демонстрации и т. п.∗)
В связи с рассматриваемым вопросом хочу высказать некоторые претензии к авторам
книги “История евреев России”.
Приведенный ими фактический материал не вызывает сомнений. Но несколько
идеализируется реально существующая обстановка. Если все так хорошо в отношении к
евреям со стороны государственной власти, то возникает вопрос: почему же евреи
продолжают эмигрировать?
Да и не могло быть и не есть “все хорошо”. Дело в том, что после распада СССР
рыночные отношения в России внедрялись болезненно и крайне медленно. Политический
режим превратился в автократический, внедрялась так называемая “управляемая
демократия”, что вело к урезанию демократических свобод. В этих условиях власть
весьма вяло реагировала на проявления антисемитизма, не вела по-настоящему
решительную борьбу против него. Более того. Не так давно соответствующее
министерство утвердило школьный учебник по истории, в котором с позиций
православной церкви был допущен ряд выпадов против евреев и иудаизма. На настроение
евреев, проживающих в современной России, не может не влиять политика
государственной власти в отношении Ирана, Сирии, палестинских террористов, а также
поддержка в ООН антиизраильских резолюций.
Все это, бесспорно, сказывается на моральном состоянии русских евреев, что
порождает в них чувство неудовлетворенности, определенных элементов состояния
неравноправия.

Некоторые выводы
Исходя даже из беглого рассмотрения вопроса об отношении к евреям в России на
протяжении огромного периода времени, можно, в общих чертах, попытаться ответить на
вопрос: в чем сущность антисемитизма и каковы основные причины его проявления и
распространения?
Сущность этой опаснейшей болезни – в ненависти, в тех или иных пределах, к
еврейскому народу, ко всему еврейскому. Причины его следует искать в социальнополитических, экономических и бытовых факторах. Антисемитизм гораздо меньше
проявляется в демократических странах и намного больше – в тоталитарных, а также в
авторитарных государствах. В России, например, он использовался правящей элитой во
все времена для обмана и удержания в узде народных масс, для создания образа врага,
обычно при политических и экономических провалах, для укрепления власти, для
разжигания национальной вражды по принципу: разделяй и властвуй! Показательно, что
государственный антисемитизм в России расцветал пышным цветом именно в периоды,
когда почва у власти начинала колебаться. Что касается бытового антисемитизма, то его
корни следует искать в бедственном положении какой-то части общества. Масло в огонь
иногда подливают сами евреи, в тех случаях, когда начинают спекулировать
проявлениями своей энергии в делах, действительными и мнимыми способностями, что,
естественно, нередко приводит к зависти. Росту антисемитизма зачастую способствуют
отдельные религиозные конфессии. В России всегда в этом отношении первую скрипку
играла православная церковь (кроме времени советской власти, когда она стала гонимой),
что имеет место и в современных условиях.
∗

Размеры настоящей статьи не позволяют приводить конкретные примеры проявления бытового
антисемитизма. Множество этих примеров приведено в литературе, в частности, в книге “История евреев
России” (М. Ц.)

Обратимся к российскому еврейству более конкретно.
В целом российское еврейство (при самодержавии и почти во весь период советской
власти) находилось в угнетенном положении. Процветал антисемитизм – государственный
и бытовой. Лишь в отдельные периоды велась какая-то борьба с антисемитизмом. Разгул
антисемитизма и связанных с ним притеснений евреев привел к их массовой эмиграции.
Возникает ряд вопросов, сущность которых сводится к дилемме. Именно: правильно
ли делают евреи-эмигранты, направляя свои пути из России не в Израиль, а в другие
страны Запада, в том числе, конечно, в Америку?
Я не согласен с теми, кто считает, что все евреи должны собраться в Израиле. Вопервых, подобное действие означало бы нарушение права человека на свободу выбора.
Во-вторых, для еврейского народа в целом, во имя преодоления изоляции еврейского
государства, укрепления его связей с мировой общественностью целесообразно, чтобы
евреи проживали повсеместно.
Наконец, о евреях, остающихся в России. Это, конечно, их право. В стране сейчас
несколько иная обстановка. Отсутствует государственный антисемитизм. Еврейская
жизнь получила определенное развитие, хотя бытовой антисемитизм широко
распространен, и с ним власти борются весьма слабо.
Евреи, проживающие в России, обязаны постоянно бороться за свое равноправие,
укрепляя различные контакты с Израилем и евреями диаспоры.
Общий вывод из изученного материала и бегло представленный в настоящей статье
состоит в том, что, по моему глубокому убеждению, необходимо развернуть фронтальную
и повсеместную борьбу против любых проявлений антисемитизма – этого позорного
явления, этого психического заболевания. Кстати, антисемитизм наносит огромный вред
не только евреям, но и всем без исключения другим народам, ибо разъедает души людей
со всеми вытекающими последствиями.
Некоторые сведения об источниках, которыми пользовался
авторский коллектив, написавший книгу “История евреев России”.
Всего в книге 18 глав и приложение “Социодемографическое развитие евреев в
России и СССР”.
В конце каждого из этих разделов приложена библиография – 229 названий на
русском и английском языках. Среди них: книги, сборники статей, журнальные статьи,
справочники и т. д. Все эти источники нашли отражение в книге.
Хочу надеяться, что приведенные сведения будут интересны для читателя.

