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Игорь Семенов  
(Махачкала) 

ХАЗАРО-ВИЗАНТИЙСКИЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
В ПЕРИОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА  

ЮСТИНИАНА II (685–695, 705–711) 

Под 664–665 г. в «Истории страны Алуанк‛» сообщается о на-
падении на Албанию многочисленного войска дагестанских гун-

нов во главе с князем, носившим титул алп‛-илит‛уер (<тюркск. 

алп-эльтебер). Джуаншеру удалось завоевать расположение гун-
нского князя и добиться от него заключения союза, который был 

закреплен браком Джуаншера с дочерью алп-эльтебера
1
. Однако, 

в 681 г. заговорщики убили Джуаншера
2
, и спустя некоторое вре-

мя в страну вторгся алп-эльтебер гуннов. Его поход являлся ме-

стью за убийство Джуаншера. Овладев городом Кабала, он на-

правился далее к Куре, пересек ее и захватил огромную добычу и 
множество пленных

3
, но затем покинул Албанию. 

«История страны Алуанк‛» рисует гуннского алп-эльтебера 

как правителя, находившегося в зависимости от хазарского кага-
на: алп-эльтеберу пришлось доказывать свою преданность кагану 

военными подвигами в «Туркестане»
4
, то есть, в данном случае,  

в Хазарии, что означало непосредственную вовлеченность в по-
литическую систему Хазарского каганата. Кроме того, и сам ти-

тул «эльтебер» подразумевал непосредственный вассалитет по 

отношению к кагану. 
С другой стороны, Страна гуннов представляла собой доста-

точно обособленное в рамках Хазарского государства политиче-
ское образование

5
, проводившее собственную внешнюю политику. 

Так, например, алп-эльтебер гуннов самостоятельно, без санкции 
кагана принимал решения о нападениях на Албанию, о заключе-
нии мира с ее правителем. Кроме того, как свидетельствует та же 
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«История страны Алуанк‛», алп-эльтебер гуннов самостоятельно 
принял решение о крещении своего народа

6
, самостоятельно от-

правлял посольства в Албанию и принимал ответные посольства
7
. 

Вероятно, алп-эльтебер и далее мог бы проводить собственную 
политику в отношении Албании, но, как показали дальнейшие 
события, хазарский каган имел собственные виды на Албанию,  
и если он до сих пор не вмешивался в гунно-албанские отноше-
ния, то, вероятно, лишь потому, что был занят военными дейст-
виями против Великой Болгарии в Причерноморье. 

Не позднее 679 г. Великая Болгария была разбита, а хан Ас-

парух вместе с частью разгромленных болгар бежал в Нижнее 

Подунавье
8
. Вследствие этого власть хазарского кагана распро-

странилась на Приазовье и значительную часть Северного При-

черноморья. По выражению византийского патриарха Никифора, 

хазары «подвергли нападениям все селения в землях за Понтом 

Эвксинским и достигли моря»
9
. Хазарский каганат превратился  

в империю, и одним из направлений его дальнейшей экспансии  

и стала Албания. 

Около 682 г. Албания вместе с Арменией и Картли, пользуясь 

внутренними раздорами в халифате, прекратили выплату дани 

арабам
10

. Ослаблением позиций халифата в Закавказье поспешил 

воспользоваться хазарский каган
11

. В августе 685 г. огромное ха-

зарское войско через Дербент ворвалось в Закавказье. Правители 

Армении, Албании и Картли погибли в стычках с хазарами
12

. Ха-

зары захватили огромную добычу и наложили дань на Албанию
13

. 
Хазарский поход был, несомненно, инспирирован каганом. 

Едва ли он имел какие-то другие политические цели, кроме как 
поставить Албанию в данническую зависимость от кагана. В дан-
ном случае гунно-албанские отношения в расчет приниматься не 
могли: гуннский алп-эльтебер имел право на проведение само-
стоятельной внешней политики, но здесь его внешнеполитиче-
ские интересы перекрывались интересами кагана. 

Надо также полагать, что претензии хазарского кагана на об-

ладание Албанией объяснялись тем, что он рассматривал себя  

в качестве легитимного преемника западных тюркских каганов, 

один из которых, как было сказано выше, еще в 627 г. заключил  

с Византийской империей договор о переходе территории Картли 

к Византийской империи, а Албании – к Западному Тюркскому 

каганату
14

. Рассматривая Албанию как свою наследственную дан-
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ницу, хазарские каганы продолжали демонстрировать свои притя-

зания на нее и в течение последующих нескольких десятилетий. 
По мнению М.И. Артамонова, поддержанному А.В. Гадло, ха-

зарский набег 685 года имел целью пресечь политическую инте-
грацию «царства гуннов» с Албанией»

15
. На это можно возразить, 

что, во-первых, как показывают многие примеры из политической 
истории Хазарского каганата, каган не вмешивался во внешнепо-
литические действия своих вассалов, во-вторых, объектом хазар-
ского нападения в 685 г. стали не только Албания, но также Ар-
мения и Грузия, в-третьих, набег 685 года имел целью установле-
ние прямого господства над Албанией и, разумеется, расширение 
сферы политического влияния кагана в Закавказье. Именно влия-
ния, а не господства, так как, опираясь на договор западно-тюрк-
ского кагана с византийским императором Ираклием (627 г.), ха-
зары могли притязать на территорию Албании, но их претензии 
на Армению или Картли неизбежно испортили бы отношения  
с Византийской империей. Кстати, тот факт, что хазары не наме-
ревались подчинять себе Армению, явно следует из данных Ле-
вонда (Г‛евонд; VIII в.): хазары разграбили страну и покинули 
ее

16
. Никаких сведений о наложении хазарами дани на Армению 

или о попытке поставить во главе страны кого-то из своих став-
ленников ни у Левонда, ни у других авторов не встречается. Та-
ким образом, нападение на Армению и Грузию было совершено, 
как уже указывалось выше, с целью захвата добычи и расширения 
сферы своего политического влияния в Закавказье. Кроме того, 
хазарский рейд 685 года, безусловно, имел целью заявить о себе 
как о великой державе, имеющей свои интересы в Закавказье

17
. 

К 685 г. относится также заключение между халифом ‘Абд ал-
Маликом (685–705) и императором Юстинианом II (685–695, 
705–711) мирного договора, одна из статей которого предусмат-
ривала равный раздел между двумя державами дани, получаемой 
с Кипра, Армении и Картли

18
. Договор был выгоден как ‘Абд ал-

Малику, по инициативе которого он и был заключен, так и Юс-
тиниану II. Четырнадцатилетний Юстиниан II только воцарился 
после смерти своего отца Константа II, и ему требовалось время, 
чтобы осмотреться на престоле. А халифу ‘Абд ал-Малику, так 
же едва взошедшему на трон, было необходимо выиграть время 
для того, чтобы погасить мятежи в государстве и возобновить 
экспансию по всем направлениям, в том числе и против Ви- 
зантии. 
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Не вызывает сомнения, что заключение арабо-византийского 
договора имело какую связь с хазарским нападением на Закавка-
зье, так как оба события произошли в одном и том же году, и оба 
они имели отношение к Закавказью. Как можно предполагать, 
договор был разработан уже после хазарского рейда, то есть осе-
нью 685 г. Основанием для этого является тот факт, что в арабо-
византийском договоре не упомянута Албания, что может свиде-
тельствовать о том, что халифу и императору было известно об 
установлении хазарами контроля над этой страной. 

М.И. Артамонов предполагал, что хотя Албания в этом дого-
воре не была упомянута, она все же вошла в число стран с двой-
ным подданством

19
. Представляется, однако, маловероятным, что 

Феофан Исповедник в своей Хронографии мог упустить название 
Албании, так как несколько ниже, в той же летописной статье 
(6178 г. от сотворения мира), он упоминает Албанию в числе 
стран, которые впоследствии были разграблены византийцами

20
 

(см. далее). 
Прошло всего полгода и политика Византии резко измени-

лась. По данным Феофана Исповедника, в конце лета 686 г.
21

 Юс-
тиниан II отправил на Кавказ армию под предводительством стра-
тега Леонтия, которому удалось занять Армению, Иберию, Алба-
нию, Буканию и Мидию

22
. Последние две области соответствуют 

территории провинции Азербайджан, причем Букания локализу-
ется в Муганской степи (в средневековых арабоязычных источ-
никах – Мукан)

23
. По словам Левонда, «В правление Ашота-

Патриция [Ашот Багратуни, ишхан Армении, которому был вру-
чен византийский титул «патрикий». – И.С.] и на втором году 
своего царствования, император Юстиниан посылает на Арме-
нию войско, которое, опустошив грабежами страну, и обратив  
в пепел множество великих зданий, возвратилось в отечество 
свое»

24
. По данным же Феофана Исповедника, Леонтий

25
 собрал 

дань с занятых им стран, перебил находившихся там арабов  
и вернулся назад

26
. Таким образом, Юстиниан II грубо нарушил 

договор с арабами и присвоил себе дань не только с Армении  
и Картли, но еще и с Азербайджана и Албании. Последнее удари-
ло по интересам Хазарского каганата, но каган не отреагировал, 
так как, по всей видимости, либо ожидал дальнейшего развития 
событий, либо был занят внутриполитическими проблемами. 

Нельзя не согласиться с мнением К. Цукермана о том, что ха-
зарское нападение 685 года сильно ослабило закавказские стра-



Хазаро-византийские политические взаимоотношения 13 

ны, что облегчило византийцам последующее подчинение прак-
тически всего Закавказья

27
. Однако, предполагающаяся этим же 

исследователем возможность координации действий двух держав 
и назревания в этот период византино-хазарского союза не нахо-
дит подтверждения в логике изложенных выше событий: в 686 г. 
византийские войска лишили хазар контроля над Албанией, при-
чем эта политика имела свое продолжение. В 688 г. император 
Юстиниан II возглавил новое вторжение в Армению

28
. Действия 

византийцев и на этот раз затронули Албанию: сыновья велико- 
го князя Албании Вараз-Трдата были отправлены заложниками  
в Константинополь

29
, и на страну была наложена дань. 

Юстиниан II удерживал за собой Армению до 692 г., когда 
византийская армия потерпела поражение от арабов в Малой 
Азии

30
. Тогда же Мухаммад сын халифа ‘Абд ал-Малика вторгся 

в Армению и подчинил ее
31

. Вслед за этим и великому князю Ал-
бании Вараз-Трдату пришлось прекратить выплату дани Визан-
тии и начать платить ее арабам

32
. В ответ на это Юстиниан II за-

ключил в темницу сыновей Вараз-Трдата
33

. Но было уже поздно, 
византийцы потеряли контроль над Закавказьем, и там утверди-
лась власть халифата. 

Таким образом, конфронтация одновременно с халифатом  
и каганатом привела кавказскую политику Юстиниана II к фиа-
ско. Арабы же возобновили атаки на малоазийские области Ви-
зантии. Что же касается хазарского кагана, то он, судя по всему, 
отложил свои намерения относительно Албании до лучших вре-
мен, предпочитая не ввязываться в борьбу с арабами. Во всяком 
случае, в последующие два десятилетия хазары не предпринима-
ли каких-либо крупных акций в Закавказье. И только в 706 г. ха-
зарский каган снова оказался вовлечен в борьбу за контроль над 
Закавказьем. 

В связи с событиями 706 года укажу на имеющее прямое от-
ношение к данному вопросу историографическому недоразуме-
нию, связанному с «Историей хазар» М.И. Артамонова, и переко-
чевавшему из этой монографии во некоторые последующие ха-
зарские штудии. Речь идет о сообщениях ряда источников о мар-
ше арабских войск к Дербенту в 146 г. армянской эры (696-97 г.). 
М.И. Артамонов писал по этому поводу следующее: «В 692/3 г. 
остикан (арабский правитель) Армении Мухаммед ибн Огбай 
вторгся в Албанию и первым делом занял Дербентский проход»

34
. 

Ссылался автор на перевод выдержек из труда Ибн ал-Асира, на 
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«Историю страны Алуанк‛» и на сочинение Левонда
35

. Однако,  
в данном случае у М.И. Артамонова имеет место ряд неточно-
стей. Во-первых, в переводе сочинения Ибн ал-Асира ни на ука-
занной странице, ни в других местах нет никаких сведений о по-
ходе арабов к Дербенту в конце VII в. Нет таких сведений и дру-
гих средневековых арабо-персидских историков. Во-вторых, ни  
в арабских, ни в кавказских источниках нет никаких сведений об 
арабском военачальнике по имени Мухаммад ибн Огбай. 

В данном случае речь может идти только о Мухаммаде ибн 
Марване, наместнике халифа в ал-Джазире (Северная Сирия), Ар-
мении и Азербайджане, который в «Истории страны Алуанк‛» упо-
минается как «Маhмет второй», причем, по данным этого же ис-
точника, именно «Маhмет второй» в 146 г. армянской эры (696-
97 г.) и совершил марш к Чола, то есть к Дербенту. Таким обра-
зом, представляется очевидным, что М.И. Артамонов допустил 
при рассмотрении этого сообщения еще одну неточность, допус-
тив ошибку при переводе даты – 692-93 г. вместо [146 + 551 +  
(-1) =] 696-97 г.

36
 

Итак, по сообщению «Истории страны Алуанк‛», в 146 г. ар-
мянской эры (696-97 г.) «Маhмет второй», в котором надо видеть 
Мухаммада ибн Марвана, наместника халифа в ал-Джазире (Се-
верная Сирия), Армении и Азербайджане, спешным маршем про-
шел через Армению и Албанию и вторгся в Чола, то есть в Дер-
бент. Но затем ему пришлось повернуть назад для подавления 
вспыхнувшего в Армении восстания. Разгромив армян и явив-
шихся им на помощь византийцев, он собрал главных из армян-
ских князей в двух церквах и сжег их живьем

37
. 

Для уточнения датировки этих событий необходимо привлечь 
свидетельства Левонда и ал-Куфи. Первый из них сообщает сле-
дующее: «Влид [халиф ал-Валид I (705–715). – И.С.] в первый год 
своего правления хотел истребить роды нахарарские с их всадни-
ками из ненависти к Смбату Куропалату [Смбат Багратуни, пра-
витель Армении, получивший византийский титул «куропалат». – 
И.С.]... Получив приказание, беззаконный Махмед [Мухаммад 
ибн Марван. – И.С.] повелел некоему Касму, который был его 
делопроизводителем в странах нахичеванских, чтобы он при-
гласил к себе вельмож армянских вместе с их дружинами всадни-
ков под предлогом внести их в список для получения жалованья... 
как скоро они прибыли туда, отдано было приказание разделить 
их на две части, из которых одной половине приказано было со-
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браться в церкви нахичеванской, а другой – отправиться в село 
Храм и там поместиться в церкви. [Когда это было сделано], по-
ставили стражу у церквей и рассуждали, как бы погубить заклю-
ченных в церквах армянских вельмож и всадников, и вскоре при-
ступили к делу. Вывели только князей из заключения, а осталь-
ных, запертых вместе с церковью, предали огню, чтобы они сго-
рели под сводами божественного алтаря... Князей же заключили  
в тюрьму, мучили их невыносимыми пытками, требовали у них 
на вес золота и серебра, обещая оставить их живыми за выкуп 
серебра, и мучители клятвою подкрепляли ложное свое обеща-
ние. Князья, в страхе от мучений, дали им большое количество 
сокровищ, скрытых ими от притеснителей своих в морях и на 
суше, думая хоть сокровищами спасти себя. Когда князья отдали 
все свои сокровища, беззаконники все же наложили на них руки, 
предали их смерти, казнив на виселице. Так погибли: Смбат, сын 
Ашота из рода Багратуни, Григорий и Корюн из рода Арцруни, 
Варазшапух и брат его из рода Аматуни и многие другие из родов 
владетельных князей, из которых я не в состоянии поименно на-
звать каждого, все они были умерщвлены»

38
. 

Указание Левонда на то, что расправа над армянскими князь-
ями имела место в первый год правления халифа ал-Валида I, по-
зволяет датировать данное событие 706 годом

39
. Поскольку Ле-

вонд писал в эпоху очень близкую к описываемым событиям, то 
указанную дату можно рассматривать как опорную. Следует так-
же принять во внимание, что труд Левонда отличает надежность 
приводимых в нем данных, в том числе и хронологических ука-
заний. Что же касается даты, приводимой в «Истории страны 
Алуанк‛», то она явно нуждается в конъектуре – «156 г. армян-
ской эры» вместо «146 г.», что дает 706–707 гг. – дату, очень 
близкую к той, которая приводится Левондом

40
. Таким образом,  

в хронологических расчетах в «Истории страны Алуанк‛» допу-
щена ошибка ровно в десять лет. Это нетипично для данного ис-
точника; приводимые в нем хронологические указания, как пра-
вило, очень точны. Но, как обращал внимание Ш.В. Смбатян, 
именно в главе 3. 16, в которой содержится упоминание о рас-
праве над армянскими нахарарами, имеются ошибки, как в датах, 
так и в хронологической последовательности событий

41
. Тем не 

менее, в том, что касается приводимых «Историей страны Алу-
анк‛» подробностей событий 706 года, все они, за исключением 
упоминания о выступлении Мухаммада ибн Марвана к Дербенту, 
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находят подтверждение в данных Левонда, а также и более позд-
них армянских историков. Правда, у Левонда не упоминается  
о том, что союзниками восставших армян выступали византийцы, 
но об этом прямо говорится в сообщении ал-Куфи

4242
. 

Ал-Куфи связывает указанные события с правлением халифа 

‘Абд ал-Малика (685–705), точнее, к данному периоду он относит 

назначение Мухаммада ибн Марвана наместником ал-Джазиры, 

Армении и Азербайджана; что же касается последующих дейст-

вий Мухаммада, которые ал-Куфи описывает без каких-либо хро-

нологических привязок, то они, в принципе, могли происходить 

уже позже, при халифе ал-Валиде I, как об этом говорится у Ле-

вонда, а также и в «Истории страны Алуанк‛» (с учетом предло-

женной выше конъектуры), то есть в 706 г. 

Итак, по рассказу ал-Куфи, Мухаммад ибн Марван после сво-

его назначения наместником направил ‘Убайдаллаха ибн Аби 

Шейха с 10-тысячным войском в Армению «для ведения боевых 

действий с находящимися там хазарами и другими представите-

лями безбожников»
43

. Упоминание в данном контексте хазар пред-

ставляется, на первый взгляд, странным, так как сведения других 

источников создают впечатление того, что право халифа на кон-

троль над Арменией в этот период оспаривалось только Византи-

ей, но никак не Хазарским каганатом. 

Как известно, арабы полностью подчинили Армению в 82 го-

ду хиджры (701–702 гг.)
44

. В 703 г. армяне во главе с Смбатом 

Багратуни подняли восстание и обратились за помощью к Визан-

тии, но та смогла оказать лишь моральную поддержку, которая 

выразилась в возведении Смбата Багратуни в ранг «куропалата». 

Мухаммаду ибн Марвану удалось убедить армян прекратить вос-

стание
45

, но вскоре после этого в Армении, разыгрались события, 

отношение к которым, по крайней мере, косвенное, действитель-

но могла иметь Хазария. 
Свергнутый с трона, Юстиниан II в 705 г. с помощью дунай-

ских болгар вернул себе императорский трон
46

, и вслед за этим 
действия византийцев в Закавказье резко активизируются. Юсти-
ниан II склонил Смбата Багратуни к новому восстанию против 
халифата, и вскоре армяне при поддержке византийских войск 
уничтожили направленное против них 10-тысячное арабское вой-
ско

47
. После этого, как пишет ал-Куфи, Мухаммад ибн Марван 

направился против византийцев и армян с 40-тысячным войском 
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и нанес им поражение
48

. Далее ал-Куфи рассказывает о сожжении 
армянской знати в церквах

49
. 

Таким образом, из сообщений «Истории страны Алуанк‛»  

и ал-Куфи вырисовывается следующая картина разворачивав-

шихся в 706 г. событий: Мухаммад ибн Марван совершил спеш-

ный марш через Армению и Албанию к Дербенту («История 

страны Алуанк‛»), а ‘Убайдаллах ибн Аби Шейх с 10 тысячами 

воинов был направлен против восставших армян и находившихся 

в Армении хазар (ал-Куфи), но после того, как ‘Убайдаллах был 

разгромлен, Мухаммад выступил из Дербента («История страны 

Алуанк‛») с 40-тысячным войском в Армению и разгромил армян 

и прибывших к ним на помощь византийцев (ал-Куфи). 

Из данных ал-Куфи следует, что выступление Мухаммада  

к Дербенту, а ‘Убайдаллаха в Армению было одновременным, 

причем Мухаммад, направляясь к Дербенту, еще не знал о прибы-

тии византийских войск в охваченную восстанием Армению, так 

как у ал-Куфи говорится о том, что задача ‘Убайдаллаха состояла 

в разгроме хазар и других «безбожников». Вероятно, именно по-

этому Мухаммад направился с крупными силами (40 тысяч вои-

нов) к Дербенту, а ‘Убайдаллаха всего лишь с 10 тысячами вои-

нов направил против восставших армян. Надо полагать, что это 

было связано с тем, что в тот момент, когда в Армении уже бу-

шевало восстание, со стороны Дербента, то есть от хазар, исхо-

дила куда более значительная угроза, причем она как-то была 

связана с предшествовавшим появлением хазар в Армении. 
В принципе, участие хазар в событиях в Закавказье в 706 г., 

могло быть спровоцировано императором Юстинианом II, кото-
рый, являясь зятем кагана, вполне мог побудить того к вводу 
войск в Армению. Однако, представляется наиболее вероятным, 
что Юстиниан II в борьбе с арабами за Закавказье, как и прежде, 
рассчитывал только на свои силы. При этом не следует упускать 
из виду, что личные отношения Юстиниана II с хазарским кага-
ном были в этот период напряженными, так как Юстиниан II,  
укрывшийся вскоре после своего свержения у хазар и женивший-
ся там на хазарской принцессе, спустя некоторое время был вы-
нужден бежать к дунайским болгарам, так как ему стало известно 
о том, что каган под давлением нового византийского императора 
Леонтия отдал тайный приказ об убийстве Юстиниана II

50
. Таким 

образом, заключение в этот период хазаро-византийского союза, 
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вследствие чего хазарские войска могли бы появиться в восстав-
шей Армении, представляется крайне маловероятным. 

Более допустимой является другая интерпретация рассматри-
ваемых сообщений: в 706 г. каган не направлял войска в собст-
венно Армению, а ввел их только в Албанию – для демонстрации 
своих притязаний на ее территорию, но поскольку в представле-
нии ал-Куфи Албания составляла часть административной облас-
ти Арминийа

51
, то появление хазар в Албании ал-Куфи или его 

источник могли ошибочно расценить как присутствие их в собст-
венно Армении. В таком случае, спешный марш Мухаммада  
к Дербенту можно объяснить намерением вытеснить противника 
из Албании. Судя по всему, при этом хазары без боя отступили из 
Албании, так как ни ал-Куфи, ни «История страны Алуанк‛» не 
упоминается о военном столкновении Мухаммада с хазарскими 
войсками. 

Таким образом реконструкцию событий 706 г. можно пред-
ставить следующим образом. Юстиниан II был крайне заинтере-
сован в привлечении на свою сторону Армении, так как в этот 
период арабы под руководством Масламы (с 705 г.) вели успеш-
ные действия против византийцев и все глубже проникали на тер-
риторию Малой Азии со стороны северной части Сирии (арабск. 
ал-Джазира). В этих условиях Юстиниан II склонил Смбата Баг-
ратуни к восстанию, пообещав предоставить ему военную по-
мощь. А как только армяне подняли восстание, хазары, восполь-
зовавшись этим, ввели войска в Албанию. Мухаммад ибн Марван 
направил против армян ‘Убайдаллаха с 10-тысячным войском,  
а сам с 40-тысячной армией прошел маршем до Дербента, вытес-
нив хазар из Албании. Там Мухаммад узнал о разгроме войск 
‘Убайдаллаха. Как рассказывает ал-Куфи, ‘Убайдаллах был раз-
громлен в Армении силами «жителей страны», выставивших бо-
лее 100 тысяч воинов

52
 (цифра явно завышенная). Как может сле-

довать из этих данных, византийцы участия в битве не принима-
ли, то есть они прибыли в Армению несколько позже. Мухамма-
ду пришлось вернуться из Дербента в Армению. Там он нанес 
поражение объединенным армяно-византийским войскам. 

Итак, прямых военных столкновений между хазарами и ара-
бами в 706 г., скорее всего, не было. Имели место лишь военные 
маневры, которые, однако, не переросли в боестолкновения. Од-
нако, с учетом того, что в ходе указанных маневров арабскими 
войсками была предпринята попытка занять Дербент («Истории 
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страны Алуанк‛» говорится только о том, что «Маhмет второй» 
предпринял поход в Чол=Дербент, но не сказано о том, дошли ли 
арабы до этого города и был ли он ими занят), то данный факт 
можно рассматривать как объявление войны, так как до этого 
Дербент контролировался хазарским каганом. С другой стороны, 
тот факт, что до этого хазарской армией, по всей видимости, бы-
ла оккупирована Албания, которая до этого контролировалась 
арабами, также равнозначен объявлению войны. Таким образом, 
вторая хазаро-арабская война началась не в 708 г., как это пред-
полагалось мною ранее, а в 706 г.

53
. 

Последующие события развивались следующим образом. По 

данным ат-Табари, в 89 г.х. (707–708 гг.) Маслама, до этого в те-

чение трех лет возглавлявший военные операции арабов против 

Византии
54

, был направлен против «тюрок» и «достиг ал-Баба»
55

. 

Поскольку 89 г.х. приходится на 1 декабря 707 г. – 19 ноября 

708 г.
56

, то можно полагать, что данный рейд Масламы был про-

изведен в 708 г. А если учесть, что перед этим в том же 89 г.х. 

Маслама возглавил очередной поход против Византии, то его 

марш к ал-Бабу надо датировать летом или, скорее, первыми осен-

ними месяцами 708 г.
57

 

В следующем, 90 г.х. (708–709 гг.) Маслама снова возглавил 

действия арабских войск против Византии
58

. Надо полагать, что 

именно это обстоятельство и позволило хазарам в том же году 

занять с 80-тысячным войском Албанию, как об этом сообщается 

в «Истории страны Алуанк‛» под 158 годом армянской эры (708–

709 гг.)
59

. Судя по всему, данная акция отражала намерение кага-

на удержать за собой Албанию и Дербент. По всей видимости, 

каган рассчитывал на то, что арабы, увязнув в военных действиях 

против Армении и Византии, не скоро сумеют обратиться в сто-

рону Албании. Однако, эти надежды не оправдались. Уже в сле-

дующем 91 г.х. (709–710 гг.) Маслама совершил новый поход  

к Дербенту
60

. 

Мовсэс Каланкатуаци датирует этот поход арабов 160 годом 

армянской эры
61

, что соответствует [551+160+(–1)=] 710–11 г. 

нашего летоисчисления
62

 или, точнее, второй половине 710 г. – 

первой половине 711 г. А если учесть, что 91 г.х. начался 9 янва-

ря 709 г. и завершился 28 октября 710 г., то указанный рейд сле-

дует отнести ко второй половине 710 г., скорее всего, к первым 

осенним месяцам. 
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Наиболее подробное описание событий, связанных с данным 
походом, приводится ал-Куфи. По его словам, Маслама достиг 
Дербента, в котором заперлись 80-тысячная хазарская армия. 
Численность хазарских войск совпадает с той, которую приводит 
Мовсэс Каланкатуаци в рассказе о событиях 708–709 гг. – свыше 
80 тысяч

63
. То есть это была та же самая армия: в 708–709 гг. она 

восстановила зависимость Албании от кагана, а затем была пере-
ведена на место постоянной дислокации – в Дербент. Надо также 
полагать, что Маслама, подступивший осенью 710 г. к этому го-
роду, располагал не меньшими силами, и в ходе длительной оса-
ды ему удалось взять город

64
. 

Таким образом, как было показано выше, во время событий 
685 г. и 708–710 гг. Хазарский каганат ограничивали свою экс-
пансию в Закавказье только территорией Албании, а, в таком 
случае, нет оснований предполагать, что в промежутке между 
этими событиями, в 706 г., хазарская дипломатия ставила перед 
собой другие задачи, то есть, скорее всего, в 706 г. хазары дейст-
вительно ввели войска только в Албанию, а в события в Армении 
не вмешивались. 

Подводя итоги, можно отметить, что первые атаки арабов на 
территорию Хазарского каганата начались уже вскоре после об-
разования этого государства: закрепившись в Дербенте, арабы 
попытались терроризировать владения кагана набегами (начиная 
с 651 г. или несколько позднее). Однако около 653 г. арабское 
войско потерпело сокрушительное поражение у г. Баланджара. 
После этого халифат более полувека не имел возможности для 
активной экспансии в направлении Хазарского каганата. В 685 г. 
после совершенного хазарами набега на Албанию, Грузию и Ар-
мению, каган поставил под свой контроль Албанию. С этого вре-
мени объектом экспансии Хазарского каганата в Закавказье ста-
новится только Албания. 

Как можно догадаться, ограничение хазарским каганом своих 
претензий в Закавказье территорией Албании, являлось жестом, 
направленным в сторону Византийской империи. Хазары настой-
чиво демонстрировали Византии намерение следовать условиям 
тюркско-византийского договора 627 года, что отражало их стрем-
ление к заключению союза, направленного против Арабского ха-
лифата. Император Юстиниан II явно игнорировал эти сигналы. 
Во время рейдов византийских войск в Закавказье в 686 и 688 г. 
Албания была поставлена в зависимость от Византии. 
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Спустя несколько лет контроль над Закавказьем устанавли-
вают уже арабы. В 706 г. хазары, воспользовавшись тем, что  
в Армении вспыхнуло антиарабское восстание, снова оккупиро-
вали Албанию, но при наступлении арабской армии без боя ото-
шли назад. И вплоть до 708 г. никаких прямых военных столкно-
вений между хазарскими и арабскими войсками не было. Таким 
образом, в период между 653 и 708 гг. Хазарский каганат не имел 
ни одного военного столкновения с Арабским халифатом. 
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Сергей Кашаев  

(Санкт-Петербург) 

РАБОТЫ ТАМАНСКОГО ОТРЯДА  

НА ПОСЕЛЕНИИ ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ-11  

в 2008 г. 

Таманский отряд Боспорской экспедиции в 2008 г. продолжил 
археологические исследования древнего поселения Вышестебли-
евская-11, где ранее были найдены иудейские надгробные и эпи-
графические памятники (исследования поддерживает «Хазарский 
проект», финансируемый РЕКом). Поселение расположено в юж-
ной части Таманского полуострова на берегу Кизилташского ли-
мана (Темрюкский район, Краснодарского края РФ).  

В ходе полевого сезона в соответствии с поставленной зада-
чей были проведены комплексные исследования памятника. На 
поселении были продолжены археологические работы на Раско-
пе-1. Вскрытая за сезон площадь составила 75 кв. м. (5х15 м) при 
мощности слоя до 1,4 м; общая исследованная на Раскопе-1 пло-
щадь в 1999–2008 гг. составила 840 кв. м. Всего обнаружено  
57 хозяйственных ям и 15 строительных комплексов и другие 
конструкции. 

Данные раскопки позволили продолжить исследование сис-
темы застройки поселения, его структуры и планировки. Прове-
дено изучение нового строительного комплекса (СК-15), а так же 
окружавших его хозяйственных ям. Строительный комплекс-15 
расположен на самом краю современного обрыва. Обнаружен он 
по пятну золистого заполнения на уровне 0,50–0,60 м от дневной 
поверхности. Стены СК-15 не сохранились, максимальная иссле-
дованная ширина котлована до 2,6 м остальная его часть уходит  
в три борта раскопа. Максимальная глубина котлована до 0,70 м. 
В северо-восточной части котлована обнаружена глиняная об-
мазка пола. Важным моментом являются габариты постройки. 
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Можно отметить, что строительных комплексов такой длины ра-
нее на поселении не встречалось. Это позволяет предположить, 
что в данном случае мы имеем дело с двумя разными комплекса-
ми расположенными вплотную друг к другу и почти синхронны-
ми по времени. Однако четкую границу между ними проследить 
не удалось. В дальнейшем, возможно, удастся открыть юго-за-
падную и северо-восточную границу комплексов. Продолжение 
раскопок в юго-восточном направлении, т.е. в сторону обрыва 
уже не невозможно по причине опасности активизации процесса 
абразии и балкообразования. Это может произойти, если будут 
нарушены задернованные грунты на краю берегового обрыва.  

Среди находок в заполнении котлована встречены фрагменты 
керамики разных периодов – античного, римского, средневеково-
го. Так же обнаружены фрагменты зернотерки, лепного светиль-
ника, расписного сосуда и лекифа. К ранним находкам относятся 
фрагменты хиосских пухлогорлых амфор второй половины V в. 
до н.э. К поздним находкам IIV-IX вв. стенки горшков с гребен-
чатым орнаментом и фрагмент ручки крупного кувшина. Датиро-
вать данный комплекс можно, как и большинство аналогичных 
построек обнаруженных ранее на Раскопе-1 примерно V–IX вв. 

Все исследованные в 2004–2008 гг. строительные комплексы 
расположены вдоль улицы в четком порядке, в непосредственной 
близости от открытых построек расположены хозяйственные 
ямы, а так же другие комплексы и конструкции. Стратиграфиче-
ские наслоения и зафиксированное совпадение мест разновре-
менных построек свидетельствует о длительном существовании 
на поселении планомерной застройки. При этом, скорее всего, 
постройки самого раннего периода (V в. до н.э.) были полностью 
уничтожены застройкой следующего периода (I–IV вв. н.э.).  
В целом археологические комплексы и материалы, обнаружен-
ные на Раскопе-1 принадлежат к различным временным этапам 
жизни поселения и датируются с конца V в. до н.э. по X в. н.э. 
(вплоть до хазарского времени).  

СК-15 вписывается в систему застройки поселения, открытую 
ранее на этом участке памятника. Он расположен в торце улицы 
и является крайней постройкой, в которую упиралась улица. 

Так же на памятнике проведена геофизическая съемка на не-
скольких участках поселения. Ее целью является поиск некропо-
ля первых веков н.э. О существовании некрополя свидетельству-
ет множество обнаруженных фрагментов от известняковых над-
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гробий с иудейской символикой. Всего найдено более двух де-
сятков целых надгробий или крупных фрагментов, а так же мно-
жество не больших по размеру обломков.  

Общая площадь, исследованная геофизическими методами на 
поселении Вышестеблиевская-11, составила около 5000 кв. м. По 
данным предварительной обработки результатов исследований 
можно заключить, что геофизическая съемка показала наличие на 
снятом участке, различных строительных и хозяйственных ком-
плексов. Эти работы позволяют отрабатывать методику обнару-
жения погребальных, строительных и хозяйственных комплексов 
в сложных и специфических грунтах Таманского полуострова. 
Данные геофизики открывают большие перспективы для даль-
нейшего исследования памятника. 

В результате работ Таманского отряда получены новые дан-
ные по истории сельских районов азиатской территории Боспор-
ского Царства в античный период. Сделанные находки пополни-
ли фонды Таманского музейного комплекса. 

 



Андрей Блануца  

(Киев) 

ЕВРЕИ-АРЕНДАТОРЫ  
И ШЛЯХТИЧИ-АРЕНДАТОРЫ  

НА ВОЛЫНИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.: 
КОНКУРЕНТЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ? 

Еврейские общины компактно проживали в поветовых цен-
трах Волынского воеводства – Луцке, Кременце и Владимире. 

Источники актовых книг позволяют проанализировать арендные 

операции евреев и шляхтичей, определить меру и степень конку-
ренции и партнерства двух социальных групп. 

Самым распространенным способом предоставления евреями 

кредитов шляхте было оформление арендных договоров. В таком 
случае кредитор предоставлял определенную сумму денег, воз-

вращение которых гарантировалось определенными в договоре 

условиями: пользование объектом аренды с получением прибы-
лей в собственную пользу. Каждый арендный договор имел осо-

бый, отличный характер, специфика которого определялась не-

сколькими обстоятельствами, для выяснения которых обратимся 
к непосредственному рассмотрению арендных договоров. 

Из арендного договора от 15 декабря 1557 г. узнаем о том, что 

кременецкий евреи Левон Ицхакович и Песак Хаимович арен-
довали водочные корчмы в г. Кременце сроком на 3 года в сумме 

300 коп грошей литовских, при этом выплата должна была осу-

ществляться ежеквартально. Согласно условию договора, аренда-
торы полностью распоряжались водочной продукцией, и к тому 

же платили налог в 3 копы грошей ежегодно «на замок»
1
. Имеем 

основания считать, что этот кредит был выгоден для кредиторов, 
о чем свидетельствует, во-первых, один из самых прибыльных  

в то время объектов аренды и, во-вторых, тот факт, что водочные 

корчмы до уже не раз этого арендовались, а последними кредито-
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рами были также кременецкие евреи Матей и Януш Давидовиче 

и Еско Хескилович.  
По условиям другого договора от 29 июня 1559 г. брестский 

еврей Еско Шломич продолжил срок аренды мельниц, водочных 
корчем, солодовен и пивоваренных заводов в Кременце еще на  
3 года. Арендная плата осуществлялась дифференцировано:  
180 коп грошей литовских за мельницы и водочные корчмы,  
60 коп грошей – за пивоваренные заводы и солодовни. Было так-
же оговорено, что кредитор обязывался предоставлять бесплат-
ные услуги мельниц для потребностей Кременецкого замка. 

Особый интерес в кредитной деятельности евреев на Волыни 
вызывали аренды пошлин, пользование которыми давало значи-
тельные прибыли кредиторам. Например, в 1560 г. кременецкий 
еврей Якуб Феликсович арендовал замковую пошлину с мельниц, 
пивоваренных заводов, солодовен, пивных, медовых и водочных 
корчем сроком на 3 года в сумме 600 коп грошей литовских еже-
годной выплаты. Эта пошлина перед этим была арендована евре-
ем, королевским подданным (в документе имя не отмечено) на 
значительно меньшую сумму – 450 коп грошей литовских

2
. В до-

говоре также отмечено, что прибыли от арестованных контра-
бандных товаров, а также корчемных напитков должны распре-
деляться поровну между королевской казной и кредитором.  

В этот же год был заключен арендный контракт между Мои-
сеем Агроновичем, Якубом Есковичем Оводею и Якубом Дави-
довичем, с одной стороны, и кременецким старостой Петром Се-
машко – с другой. Согласно условиям договора евреи арендовали 
«мыта всякого ярмолочного отъ коней и быдла только, а не глав-
ного, къ тому корчмы медовые, пивные и горелчаные въ селах 
кременецкихъ нашыхъ в Лепесовце а у Воровнянахъ» на 3 года  
с выплатой по 60 коп грошей литовских ежегодно. 

Предоставление кредитов в обмен на аренду разных пошлин 
было выгодно и прибыльно не только для евреев, но и для коро-
левской власти. Евреи никогда не отказывали королю в вопросах 
предоставления кредитов взамен получения выгодных аренд. Не-
редко конкурентами евреев-кредиторов в этом деле были пред-
приимчивые шляхтичи. Особенной активностью отмечалась шля-
хетская семья Борзобагатых-Красенских. Однако в большинстве 
случаев шляхте так и не удалось монополизировать такой вид 
экономической деятельности. О неудачной попытке осуществле-
ния аренды пошлины с пивных амбаров и прикоморков на Волы-
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ни свидетельствует документ от 1564 г. В результате неспособно-
сти исправно и своевременно собирать налоги с этой пошлины 
королевские дворяне Михаил Елович-Малинский и Василий За-
горовский вынуждены были передать эту аренду евреям, под-
ляшским таможенникам, на тех же условиях, то есть сроком на  
3 года в сумме 3900 коп грошей литовских

3
. А еще ранее, в 1561 г, 

Иван и его сын Василий Борзобогатые-Красенские также переда-
ли в годовую аренду таможню за 400 коп грошей литовских ев-
рею из Луцка, Еску Мошиевичу Дубровицкому с правом получе-
ния установившихся таможенных сборов со всех купцов, кроме 
турецких и армянских, которые торгуют в Москве, а также тех, 
кто направляется на Ровенскую ярмарку

4
. Как видим, евреи-арен-

даторы пытались взять под свой контроль основные стратегиче-
ские отрасли экономики Волыни. 

Кроме конкуренции имели место и случаи сотрудничества 
шляхты и евреев в сфере кредитования. Об этом свидетельствует 
договор от 2 августа 1594 г., согласно которому новозбаражский 
еврей Ефраим совместно со шляхтичем Николаем Вонсовичем взя-
ли в аренду у князя Петра Збаражского г. Новый Збараж и относя-
щиеся к нему села сроком на 3 года за 9100 золотых польских

5
.  

Однако успешную кредитную деятельность могли осущест-
влять далеко не все еврейские семьи. На Волыни это – узкий круг 
наиболее успешных кредиторов. Среди них можно выделить Да-
вида Шмерлевича и Айзака Бородавку, которые, в частности,  
в 1566 г. взяли на откуп пошлины не только на Волыни, но и во 
всех «украинных землях Великого князьства Литовского». В до-
говоре оговорена и сумма откупа: 3000 коп грошей литовских  
в мирное время и 2000 коп грошей литовских при условии войны 
с Московским государством

6
. Таким способом кредитор страхо-

вался на случай потери прибылей.  
Частыми были и случаи разорения в результате неудачного 

заключения условий аренд или откупов. Например, луцкий еврей 
Хазко Есламович вынужден был возвратить имение, которое арен-
довал многие годы за 80 коп грошей литовских; из королевского 
листа от 18 марта 1567 г. узнаем, что на владимирского еврея Из-
раиля был наложен арест за долги уже упоминавшемуся Ивану 
Борзобогатому-Красенскому

7
. 

Распространенным способом осуществления кредитных опе-
раций было предоставление евреями займов, возвращение кото-
рых гарантировалось оформлением долговых записей или зало-
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говых соглашений. Относительно залоговых контрактов по мате-
риалам Луцких гродских и земских книг можно сделать опреде-
ленные исчисления. В частности, в большинстве случаев (60%) ев-
реи выступали в роли кредиторов, а в остальных случаях (40%) – 
в роли залогодателей. Показательно, что они предоставляли кре-
диты на достаточно значительные суммы (в среднем 500–700 коп 
грошей литовских), однако, с незначительным риском: соглаше-
ния заключали в основном на один год, к тому же под «зарукой 
совито», то есть страховали вложенные деньги в двойной сумме. 

Ярким примером может служить залоговое соглашение от  
16 июня 1565 г. князя Льва Александровича Сангушковича-Ко-
шерского с евреем г. Луцка Батком Мисановичем и его сыном 
Мошкой. Согласно договору, первый одалживал у последних  
716 коп грошей литовских сроком на полгода («а бы если не от-
далъ и чимъ колвекъ похибилъ, тогды буду имъ виненъ совито 
платить и грошъ грошемъ навязовати») и вместе с тем предостав-
лял в их распоряжение свои имения Мезив и Смолив

8
. Евреи 

также предоставляли шляхте кредиты без залога недвижимости, 
то есть оформляли соглашения о долговом обязательстве. На-
пример, шляхтич Януш Угриновский одолжил у луцкого еврея 
Хазка Есмановича 100 коп грошей литовских с ежегодным «на-
кладом» (процентом. – А.Б.) в 25 коп грошей литовских, то есть 
25% годовых. Этот денежный заем был скреплен долговой запи-
сью от 16 июля 1568 г. и внесен в актовую книгу луцкого город-
ского суда

9
. 

Встречались случаи, когда влиятельные на Волыни шляхтичи 
или князья отказывались возвращать евреям их кредиты. Это,  
в частности, подтверждается жалобой луцкого еврея Батка Миса-
новича от 8 марта 1552 г. на князя Дмитрия Федоровича Сангуш-
ка, что тот из суммы долга в 300 коп грошей литовских, оформ-
ленных долговой записью, выплатил Батку лишь 100, и, кроме 
того, взял у него еще 22,5 копы грошей литовских, но уже без 
записи

10
.  

В некоторых случаях для установления справедливости евреи 
были вынуждены обращаться в суд. Интересный материал по 
этому поводу помещен в регестре от 10 декабря 1551 г. Холмский 
еврей Авраам Мошеевич направил в суд жалобу о том, что луц-
кий староста князь Андрей Сангушкович-Кошерский не выпла-
тил ему долг в сумме 34,5 копы грошей литовских и 6,5 польских 
золотых, а также 7 коп и 33 гроша литовских, взятых слугой кня-
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зя Кошерского в Люблине. Отвергая показания еврея, князь пред-
ставил суду квитанцию, в которой вроде бы Авраам Мошеевич 
признавал свои претензии к князю полностью удовлетворенны-
ми. Документ был скреплен тремя печатями. Еврей также изло-
жил свой взгляд на проблему. Он объяснил судьям, что люди, 
которые скрепили своими печатями квитанцию, были заинтере-
сованы в решении спора в пользу князя Кошерского: двое из 
них – слуги луцкого городского суда, а третий – слуга самого 
князя. Выслушав аргументы двух сторон, суд квитанцию «на сто-
рону отложил» и вынес приговор, согласно которому князь был 
обязан удовлетворить все претензии холмского еврея в полуто-
рамесячный срок

11
. 

В 1597 г. случился еще один инцидент, связанный с евреями-
арендаторами и другим представителем княжеского рода Сан-
гушков – Григория Львовича. Суть дела была в том, что поддан-
ные князя Г. Сангушко обвиняли свинюсских евреев Ирша Лев-
ковича и Кгеця Давыдовича, которые арендовали несколько лет 
княжеские имения Конюхи, Куты и Белополье. Подданные князя 
в своей жалобе, направленной во владимирский городской суд, 
жаловались на арендаторов, что те, во-первых, вопреки закону 
Короны Польской занимались предпринимательской деятельно-
стью, а во-вторых, притесняют («вины з нас незаконно берут»)  
и насильно склоняют «до жидовства». Казалось бы, такое тяжкое 
обвинение должно было привести к серьезным последствиям. 
Однако при посредничестве уполномоченных обеих сторон кня-
жеские подданные и евреи-арендаторы сняли взаимные претен-
зии, и таким образом, судебное дело было закрыто

12
. 

Евреи-арендаторы в отдельных случаях выступали заложни-
ками ситуации, когда, например, по повелению своего пана (па-
трона) они были вынуждены совершать противоправные дейст-
вия. В частности, в 1592 г. во владимирские городские книги бы-
ло внесено «сознанье» возного Тимофея Бранского по делу слу-
жебника князя Григория Сангушко-Кошерского еврея-арендатора 
Песаха с подданными епископа луцкого и острожского Кирилла 
Терлецкого. Прислав на городской уряд своего служебника, Ки-
рилл Терлецкий жаловался на князя  Г. Сангушко-Кошерского, 
что тот, вопреки заключенному между ними договору заставы 
имений Мезево и Ворокомлю во Владимирском повете, приказал 
там своему еврею-арендатору Песаху насильно взимать дополни-
тельные налоги, судить крестьян и отбирать земли

13
. Согласно 
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показаниям ввозного, еврей так объяснил свои действия: «ижъ дей 
я еслимъ тутъ приехалъ до Ворокомля, теды не своволне, и выби-
раю пенези на подданыхъ не ку своему пожитку, одно за роска-
заньем и писанемъ кнежати его милости Коширского, пана мае-
го»

14
. К сожалению, судебное решение, которое бы пролило свет 

на результат иска Кирилла Терлецкого, в актовой документации 
владимирского городского суда не сохранилось. 

Достаточно часто евреи-арендаторы обращались и в королев-
ский суд, поскольку в Великом княжестве евреи считались под-
данными короля

15
. 

В 1598 г. князь Ян Дмитриевич Курцевич Булыга отдал в арен-
ду на 5 лет в суме 9500 золотых польских еврею Авраму Якубо-
вичу села Тураны, Вербное и Новоселки во Владимирском пове-
те. Что интересно, князь также передал А. Якубовичу право каз-
нить крестьян смертью

16
. Данная приписка свидетельствует о сте-

пени доверия князя к еврею-арендатору. 
На Волыни евреи арендовали более трети всех земель, а также 

право сбора наиболее прибыльных видов налогов; среди успеш-
ных арендаторов можно выделить узкий круг еврейских семей, 
таких как Бородавки, Есмановичи, Шмерлевичи, Мисановичи, 
которые инвестировали свои средства в экономику не только Во-
лыни, но и всего Великого княжества Литовского. Тем не менее, 
шляхтичи, невзирая на все их попытки монополизировать аренд-
ное дело, так и не смогли составить здоровую конкуренцию евре-
ям. Отметим также, что экономическая деятельность, в отдельных 
случаях, кроме примеров конкуренции, способствовала сотруд-
ничеству и толерантным отношениям между евреями и шляхтой. 

 
Примечания 

 
  
1 Бершадский С.А. Литовские евреи. История их юридического и общест-

венного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии 1388–1569 гг. СПб., 

1883. № 77. С. 62. 

  
2 Там же. № 125. С. 79. Этот договор также опубликован в сборнике доку-

ментов: Торгівля на Україні XIV – середина XVII століття. Волинь і Наддні-

прянщина / Упор. В.М. Кравченко, Н.М. Яковенко. Київ, 1990. № 63. С. 90–91. 

  
3 Там же. № 188. С. 127–128. 

  
4 Торгівля на Україні… № 67. С. 95. 

  
5 Архив Юго-Западной России. Киев, 1876. Ч. 6. Т. І. С. 233–239. 

  
6  Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далее: 

ЦДІАУК). Ф. 25. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 65 зв.–67 зв. Айзак Бородавка также арен-

довал Луцкую, Владимирскую, Кременецкую, Ковельскую, Заславскую, Дубро-



Евреи-арендаторы и шляхтичи-арендаторы 33 

вицкую и Янушпольскую таможенные коморы. Это право дал ему король Си-

гизмунд Август в привилее от 24 декабря 1568 г. (Там же. Спр. 12. Арк. 9–10). 

  
7 Там же. № 256. С. 193. 

  
8 Архив Юго-Западной России. Киев, 1911. Ч. 8. Т. VІ. С. 290–299; Бер-

шадский С.А. Документы и регесты к истории литовских евреев. СПб., 1882. 

Т. 1. № 229. С. 149. (в этом регесте С. Бершадский приводит ошибочную сумму 

кредита в 300 коп грошей литовских).  

  
9 ЦДІАУК. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 170 зв.–171. 

10 Бершадский С.А. Документы и регесты… № 29. С. 26.  
11 Бершадский С.А. Документы и регесты… № 25. С. 24–25. 
12 Детальную информацию о судебном разбирательстве дела см.: Старчен-

ко Н. Евреи на Волыни в конце XVI – первой трети XVII в.: некоторые наблю-

дения над непростым соседством // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами 

друг друга. Акад. сер. Вып. 11. М., 2003. С. 93–95. 

Интересный случай произошел в 1578 г. во Владимире между евреем-тор-

говцем Хаимом Зетичем Хаковым и слугой пана Василия Холоневского, Долма-

том, на владимирском рынке. Еврей подал на Долмата жалобу во владимирский 

гродский суд, что тот его избил и ранил во время проведения торгов. В резуль-

тате судебного разбирательства была установлена вина Долмата. Он должен 

был выплатить потерпевшему еврею 30 коп грошей «навезки» (штрафа). Однако 

панский слуга не располагал такими средствами, ввиду чего суд обязал Долмата 

отработать указанную сумму еврею-торговцу. Таким образом, евреи нередко 

выигрывали судебные дела со шляхтичами или их слугами, что указывает на 

практическую действенность правовых механизмов регулирования конфликтов 

между этническими группами общества в ранне Новое время (см.: Архив Юго-

Западной России. Киев, 1876. Ч. 6. Т. І. С. 106–107). 
13 Там же. С. 217–221. 
14 Там же. С. 218. 
15 А отдельным универсалом от 10 марта 1570 г. Сигизмунд Август поста-

новил, что все евреи-арендаторы должны быть только под юрисдикцией коро-

левского суда (ЦДІАУК. Ф. 25. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 170 зв.–171). О заботе коро-

ля о евреях свидетельствуют также охранные грамоты и указы, которые при-

зывали мещан и других жителей Великого княжества способствовать евреям  

в сборе поборов и пошлин. Это, например, «Грамота Сигизмунда Августа к жи-

телям великого княжества Литовского, предписывающая им прекратить угрозы 

и оскорбления в адрес евреев-сборщиков таможенных пошлин. 1567 г. нояб-

ря 13», а также «Грамота Сигизмунда Августа, возвещающая об отдаче на год  

в откуп таможенных пошлин евреям: Менделю Изаковичу и Липману Шмерле-

вичу, и приглашающая всех жителей Великого княжества Литовского оказывать 

откупщикам возможную помощь при сборе пошлин и не способствовать тайно-

му провозу товаров. 1568 г. октября 20» (Грамоты Великих князей Литовских  

с 1390 по 1569 год, собранные и изданные под редакцией В. Антоновича и 

К. Козловского. Киев, 1868. С. 111–113; 145–148). 
16 Архив Юго-Западной России. Ч. 6. Т. І. С. 263–270. 



Дмитрий Фельдман  
(Москва) 

ИЗ ИСТОРИИ  

ПОДГОТОВКИ МАНИФЕСТА ЕКАТЕРИНЫ II 1762 г.  

О ПОСЕЛЕНИИ В РОССИИ ИНОСТРАНЦЕВ,  

КРОМЕ ЕВРЕЕВ 

Как известно, 4 декабря 1762 г. был обнародован манифест 
императрицы Екатерины II «О позволении иностранцам, кроме 
жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении 
в свое отечество русских людей, бежавших за границу»1. Этот 
закон стал одним из первых важнейших актов, изданных молодой 
царицей после вступления на российский престол. К тому време-
ни в Российской империи практически отсутствовало еврейское 
население – до первого раздела Речи Посполитой 1772 г., когда 
наша страна получила массовый приток белорусских евреев, ос-
тавалось еще почти 10 лет; кроме того, весьма ограниченное ко-
личество оседлых евреев (постоянно гонимых за границу) нахо-
дилось в Малороссии (Левобережной Украине), присоединенной 
к России от Польши по Андрусовскому договору 1667 г. 

Из научной литературы, основанной на автобиографической 
заметке Екатерины II, известно, что в первые же дни ее воцаре-
ния (пятый или шестой) императрице в Сенате был представлен 
признанный единогласно полезным проект допуска евреев в пре-
делы империи, занесенный в журнал для рассмотрения дел. Надо 
сказать, что данная проблема уже давно назрела, ибо дальнейшее 
развитие приграничной торговли с зарубежными странами (в том 
числе с Польшей) напрямую зависело от деятельности еврейских 
купцов – и местные власти это хорошо понимали. Оказавшись  
в столь щекотливом положении и ознакомившись предваритель-
но по совету одного из сенаторов с мнением своей предшествен-
ницы на троне Елизаветы Петровны (об этом см. ниже), Екатери-
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на Алексеевна пожелала, «чтобы это дело было отложено до дру-
гого времени». В своей записке, составленной императрицей на 
французском языке в третьем лице, она объяснила этот поступок 
следующим образом: «Не прошло еще недели, как Екатерина 
вступила на престол; она возведена была на него, чтобы защи-
щать православную веру; она имела дело с набожным народом,  
с духовенством, которому не возвратили еще его имений… Умы 
были в сильном возбуждении, как это всегда бывает после столь 
важного события. Начать царствование таким проектом не могло 
быть средством для успокоения; признать его вредным – было 
невозможно»2. Судя по этим словам, вопрос о допущении евреев 
в страну был снят с очереди по соображениям политического ха-
рактера, в связи с условиями того момента. Однако уже вскоре,  
в конце 1762 г., это «другое время» наступило. 

Указанный сюжет нашел свое отражение в трудах отечест-
венных и зарубежных историков, которые исследовали внутрен-
нюю политику по «еврейскому вопросу» в екатерининскую эпо-
ху, в частности до польских разделов конца XVIII в.3. Однако, 
обстоятельства и подробности подготовки и выхода декабрьского 
манифеста 1762 г. все еще остаются недостаточно изученными. 
Между тем, в одной из рукописных сенатских книг (по Канцеля-
рии опекунства иностранных) того времени содержатся материа-
лы, касающиеся данного вопроса. Сведения из нее позволяют де-
тально и подробно проанализировать как сам процесс появления 
манифеста, так и его «еврейскую» составляющую – а именно 
факты обращения «жидов» к российским властям с целью влить-
ся в общую массу приглашенных на жительство в России ино-
странцев. 

14 октября 1762 г. императрица Екатерина II собственноручно 
подписала именной указ Правительствующему Сенату следую-
щего содержания: «Понеже в России много пустых непоселенных 
мест, а многие иностранные нам бьют челом, дабы мы им дозво-
лили поселится на таких пустых местах, того ради мы единожды 
навсегда сим нашим указом нашему Сенату дозволяем в силе за-
конов и сообщаясь с Коллегиею иностранных дел, ибо оное есть 
политическое дело, принимать в Россию впредь без далнаго нам 
доклада всех желающих поселится, окроме жидов. Мы надеемся 
со временем чрез то умножить славу Божию и ево православную 
греческую веру и благополучие нашей империи»4. Данный указ 
стал как бы прототипом будущего манифеста, а ссылка в нем на 
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стремление упрочить русское православие, видимо, была вызвана 
опасением царицы, что привлечение иностранцев может быть 
негативно истолковано в обществе5. Уже на следующий день,  
15 октября, этот вердикт был заслушан в Сенате, который поста-
новил: «Какие в Сенате о поселении в России иностранных наро-
дов имеютца нерешеныя дела, оные, собрав изо всех экспедицей 
и выписав из надлежащих к тому указов, предложить Правител-
ствующему Сенату к слушанию немедленно; чего ради и требу-
етца, чтоб таковые все дела собраны и в Секретную экспедицию 
отданы были как наискорее, а в которых экспедициях оных нет,  
о том объявить под сим точно»6. Одновременно Секретной экс-
педиции Сената было поручено доложить, проводились ли когда-
либо осмотры и описания пустых и незаселенных земель «как 
около реки Дона, так и генерално во всей России». Как оказалось, 
в Малороссийской экспедиции имелись сенатские определения 
1756 и 1761 гг. о проведении описания «всем заднепрским зем-
лям и угодьям» (в присутствии депутатов от малороссийского 
гетмана) с точным указанием старых запорожских и вновь заня-
тых зимовников и владельческих мест, которое, однако, так и не 
было осуществлено. Стоит упомянуть еще один факт, связанный 
с процессом подготовки екатерининского манифеста. 12 ноября 
1762 г. в собрании Сената обер-прокурор князь П.Н. Трубецкой 
объявил, что императрица сделала на указе «о приеме в Россию 
на поселение иностранных народов, окроме жидов» следующую 
приписку: «То же учинить и с российскими переселянами всяки-
ми»7. Таким образом Екатерина II решила вернуть назад россий-
ских подданных, бежавших ранее «из своего отечества», простив 
им совершенные преступления. 

Монаршее постановление сдвинуло с места тяжелую бюрокра-
тическую машину, заставив ее действовать в ускоренном режиме. 
Так, из архивных документов было извлечено доношение Колле-
гии иностранных дел (Иностранной коллегии) в Сенат 1754 г.  
за подписями канцлера графа А.П. Бестужева-Рюмина и графа 
М.И. Воронцова о выходе «всякого чина» жителей из «француз-
ских областей» по причине «сильного принуждения и утеснения 
в вере и законе» (видимо, протестантов-гугенотов); текст цирку-
лярных рескриптов, отправленных в 1752 г. чрезвычайным и пол-
номочным послам, посланникам и министрам при дворах в Гааге, 
Лондоне, Дрездене, Гамбурге, Гданьске, Варшаве и Копенгагене 
с подробной инструкцией о получении информации о поселен-
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ных в европейских странах французских беженцах: на каком ос-
новании они принимаются, сколько и каких наций и религий та-
ких «пришельцев», какие им даны привилегии, какие земли или 
городские места отведены им под поселение, какие «награжде-
ния» даются им для устройства, на сколько лет им даются льготы 
от уплаты податей, какие фабрики, заводы и мануфактуры ими 
заведены и каких «художеств»; экстракт из полученных реляций 
1752–1753 гг. от министров, обретающихся в этих странах; экс-
тракты документов, присланных в 1754 г. в Сенат из Коллегии 
иностранных дел, и проч.8 

16 июля 1762 г. из Коллегии иностранных дел в Сенат на-
правляется доношение, поступившее туда 26 июля; его подписа-
ли канцлер граф М.И. Воронцов и вице-канцлер князь А.М. Го-
лицын. В послании говорилось, что находящийся в Гааге полно-
мочный министр тайный советник Гросс сообщил: «…Тамошней 
богатой жидовской купец имянем Кальмар, услышав о чинимых  
в здешней империи разпоряжениях, к разпространению коммер-
ции служащих, явился к нему, желая знать, есть ли намерение 
принимать здесь и достаточных торговых жидов. В котором слу-
чае не токмо он намерен для заведения канторы двух сыновей 
своих с доволным капиталом послать сюда, но и немало других 
богатых жидов ради комерции поселились бы в здешней импе-
рии»9. По сути, коммерсант обратился к русскому правительству 
с предложением финансировать план создания еврейских коло-
ний в Российской империи10. (Еврейские земледельческие коло-
нии появились лишь в 1807–1809 гг., согласно «Положению для 
евреев» 1804 г., и состояли из переселенцев из западных губерний 
России.) Руководство коллегии просило уведомить его о «высо-
чайшем соизволении» для последующего ответа «жидовскому» 
купцу. На документе стоит отметка о том, что прошение голланд-
ских евреев было «докладывано» 31 июля 1762 г. 

Для решения этого вопроса Сенат привлек законодательные 
акты предшествующих монархов, касающиеся положения евреев 
в России. В частности, в составленном экстракте фигурируют: 
именной указ императрицы Екатерины I в Сенат от 20 апреля 
1727 г., состоявшийся в Верховном тайном совете 26 апреля,  
«о высылке жидов из России и о наблюдении, дабы они не выво-
зили с собою золотых и серебряных российских денег»11; «Ре- 
шительные пункты» Верховного тайного совета, данные 22 авгу-
ста 1728 г. гетману Войска Запорожского обеих сторон Днепра 
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Д.П. Апостолу («Решение, учиненное по указу императора Петра II 
в Верховном тайном совете на поданное прошение гетмана Апо-
стола»), – согласно п. 14 евреям разрешалось приезжать на «яр-
монки» в Малороссии и продавать свои товары «оптом, а не 
врознь на локти и фунты», одновременно их обязали покупать на 
вырученные деньги местные товары, чтобы они не вывозили рос-
сийские деньги за границу, и запретили им ввоз монеты с россий-
ским гербом (при сохранении запрета на проживание в Малорос-
сии)12; высочайшая резолюция императрицы Анны Иоанновны от 
11 июля 1740 г. на сообщение Сената в Кабинет е.и.в. «о высылке 
живущих в Малороссии жидов за границу», подтвердившая 
«пункты» 1728 г. о дозволении евреям приезжать в Россию толь-
ко «для купеческого промысла» на ярмарках13; именной указ им-
ператрицы Елизаветы Петровны от 2 декабря 1742 г. «о высылке 
как из великороссийских, так и из малороссийских городов, сел  
и деревень всех жидов, какого бы кто звания и достоинства ни 
был, со всем их имением за границу и о невпускании оных на бу-
дущее время в Россию, кроме желающих принять христианскую 
веру греческого исповедания», поскольку от этих «имени Христа 
Спасителя ненавистников» не может быть добра14; ее же резолю-
ция от 16 декабря 1743 г. на доклад («всеподданейшее мнение») 
Сената с просьбой разрешить евреям «для приращения интересов 
и распространения коммерции» приезжать в Малороссию, Слобод-
ские полки, Ригу и другие пограничные земли с товарами на яр-
марки: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли»15. 

31 июля 1762 г. в «высочайшем присудствии» доношение Кол-
легии иностранных дел было доложено в Сенате. В качестве при-
мера для разрешения возникшей проблемы сенаторы предъявили 
последнее по времени постановление. На этом заседании зачитан 
был вышеупомянутый сенатский доклад Елизавете Петровне 
1743 г. с подписанной «собственною Ея величества рукою» резо-
люцией. Учитывая мнение своей предшественницы, Екатерина II 
«указала о том разсуждение иметь впредь»16. Само же дело, как 
следует из приписки на документе, «решилось нижеследующим 
манифестом» от 4 декабря 1762 г., печатный экземпляр которо- 
го был приложен здесь же (отпечатан в Сенатской типографии  
11 декабря). 

Уже в день опубликования манифеста Екатерина II передала 
генерал-прокурору Сената А.И. Глебову короткую записку сле-
дующего содержания: «Александр Иванович, сей манифест долж-
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но публиковать на всех языках и во всех чюжестранных газетах 
напечатать»17. Это повеление генерал-прокурор объявил 5 декаб-
ря в собрании Правительствующего Сената, который в свою оче-
редь 15 декабря постановил «оной манифест на российском и на 
всех чужестранных и азиатских языках, то есть немецком, фран-
цуском, полском, латинском, турецком и персидском, напечатав, 
а буде литер нет, то одни переводы, куда какие следуют разо-
слать при указех и ведениях, и велеть оные везде как наискорее 
публиковать и по способности вне границ разсеять; а сверх того 
не только в здешних, но и во всех чужестранных газетах напеча-
тав, известными учинить»18. Одновременно было предписано про-
инструктировать российских министров при иностранных дворах 
об их дальнейших действиях по этому делу «в пользу ко Всерос-
сийской империи». 

После того, как манифест был обнародован, Екатерина II сде-
лала важное дополнение к нему. Находясь на сенатском заседа-
нии 12 декабря, она постановила вызывать на поселение в Рос-
сию иностранных «художников и мастеровых», разрешив им се-
литься не только на специально отводимых земельных участках, 
но и, по их желанию, во всех городах и «мастерством своим кор-
миться»19. Несколько позднее сенатским указом, отправленном 
30 и 31 декабря 1762 г. в различные ведомства и присутственные 
места (коллегии, канцелярии, конторы, приказы и проч.), в губер-
нии, провинции и города, а также грамотой малороссийскому 
гетману от 13 января 1763 г. местные власти обязали прислать  
в Сенат в трехмесячный срок краткие, но «объяснительные» ве-
домости о «порозжих и незаселенных местах, с показанием всех 
урочищ и выгодностей, и где сколько семей поселится может,  
и не будет ли от того старым жилищам какого притеснения»20. 

Уже во второй половине декабря 1762 г. в Коллегии ино-
странных дел подготовили первые переводы екатерининского 
манифеста, для чего были приглашены профессора Император-
ского Московского университета А. Барсов, И.-Г. Рейхель, ма-
гистр Н. Билон и студент А. Наропчинский. В первую очередь он 
был переведен на латинский язык (Барсов), а затем с него – на 
французский (Билон) и немецкий (Рейхель) языки (к 17 декабря), 
чуть позже был подготовлен и польский перевод (Наропчин-
ский)21. Тогда же текст манифеста, переведенный на эти языки, 
отпечатали и 29 декабря прислали в Коллегию иностранных дел22. 
При этом, как ни странно, коллежским чиновникам не удалось 



Д. Фельдман 40 

найти подходящую кандидатуру для передачи текста нового за-
кона на итальянский язык, о чем свидетельствует особая запись. 
16 января 1763 г. М.И. Воронцов и А.М. Голицын донесли из кол-
легии в Сенат, что печатные экземпляры манифеста в переводах 
отправлены в зарубежные государства (в Варшаву, Вену, Копен-
гаген, Гаагу, Лейпциг, Стокгольм, Митаву, Гамбург, Регенсбург, 
Париж, Гданьск, Мадрид, Лондон и Константинополь) 7 января 
вместе с циркулярными рескриптами министрам-послам, содер-
жащими наставление, «каким образом в сем деле надлежит им 
поступать»23. Каждый из этих переводов, естественно, содержал 
известное исключение для евреев: «praeter Judaeos», «excepte les 
Juifs», «die Juden ausgenommen», «oprócz Żydów». 

Кроме того, императорский вердикт был переведен и на турец-
кий язык (арабский алфавит)24. Между тем, в архивном деле име-
ется любопытная ремарка: «При сем решение марта 14 1763 года 
по доношению Коллегии иностранных дел о непубликовании 
объявленных манифестов на турецком и татарском языках»25. По-
видимому, российские власти, пусть и с опозданием, решили не-
сколько подправить географическую направленность данного 
закона, исключив из числа приглашенных иноземцев – урожен-
цев Турции и других восточных государств. 

В рамках уточнения и практической реализации декабрьского 
манифеста 22 июля 1763 г. Екатерина II издала новый манифест 
«О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, се-
литься в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах»26, 
а также указ Сенату об учреждении Канцелярии опекунства ино-
странных (во главе с президентом – генерал-адъютантом графом 
Г.Г. Орловым) и инструкцию Канцелярии о ее обязанностях по 
организации приема иностранных поселенцев в России. Данными 
законодательными актами было положено начало иностранным 
колониям в Поволжье, где наблюдался излишек «способных и 
удобных к населению» земель и куда был направлен основной 
поток поселенцев. И хотя в манифесте 1763 г. никаких упомина-
ний о евреях уже не было, в силу предыдущего закона представи-
тели этого народа среди колонистов отсутствовали. 

Если в декабре 1762 г. политическая осторожность Екатери-
ны II побудила ее в угоду общественному предубеждению фор-
мально придерживаться традиционной старомосковской юдофоб-
ской политики, закрепленной в манифесте о приглашении ино-
странцев на жительство в Россию, то уже вскоре практические 
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действия императрицы оказались противоречащими ею же под-
писанному акту. Спустя некоторое время из разных регионов 
страны вновь стали поступать прошения о дозволении евреям 
торговать в России. В 1764 г. шляхетство и старшины Малорос-
сии отмечали, что здешняя торговля поддерживалась в значи-
тельной степени за счет евреев, так как они покупали местные 
товары по более высоким ценам, а продавали привезенные из-за 
границы товары по ценам более низким, чем те, которые устано-
вились после запрещения евреям приезжать в этот край. Одно-
временно городские власти Риги стали ходатайствовать о праве 
временного проживания евреев в городе, поскольку торговля  
и таможенные сборы здесь стали падать, в то время как в сосед-
них прибалтийских портах они заметно возросли27. Прагматичная 
и свободная от набожности и антиеврейских религиозных на-
строений своей предшественницы, Екатерина II хорошо понима-
ла, что экономические интересы страны требовали иного отно-
шения к еврейскому населению как к определенной обществен-
но-экономической силе, и поэтому стала действовать негласно  
и почти конспиративно. Вопрос о проживании евреев в Риге им-
ператрица задумала связать с проблемой заселения пустынного 
Новороссийского края, которому придавала огромное значение. 
Она решила поручить нескольким избранным курляндским евре-
ям колонизацию Новороссии единоверцами-иностранцами, со-
средоточив это дело в Риге, и как бы в виде компенсации за та-
кую услугу разрешить этим предпринимателям жить и вести  
в Риге торговлю. Но так как они не могли, по местным правилам, 
иметь в городе постоянное проживание, а с другой стороны до-
пуск евреев в Новороссию противоречил бы манифесту 1762 г., 
то был придуман обходной путь: зарегистрировать евреев в каче-
стве неких «новороссийских купцов» (или «купцов Новороссий-
ской губернии»), тем самым затушевав их национальность. По-
видимому, обе стороны выполнили свои обязательства по этой 
секретной договоренности28. Даже официальная переписка по 
данному поводу царицы с высшими чиновниками носила скры-
тый и замаскированный характер. Кроме того, во исполнение 
именного указа Екатерины II от 23 мая 1764 г. с этими «новорос-
сийскими» предпринимателями был заключен трехгодичный 
контракт о предоставлении им монополии на заграничную тор-
говлю казенным забайкальским ревенем, который в то время счи-
тался ценным лекарственным продуктом29. И в дальнейшем Ека-
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терина II пользовалась каждым удобным случаем для поселения 
евреев в Северном Причерноморье при соблюдении минималь-
ной официальной огласки

30
. Так, русские агенты, искавшие в ев-

ропейских государствах желающих переселиться на свободные 
земли, не оговаривали специально национальности этих претен-
дентов. Как позднее говорил екатерининский сподвижник и фаво-
рит князь Г.А. Потемкин, он готов был заселять этот регион «хоть 
евреями». Действительно, управлявший Новороссией в 1764 г. 
А.П. Мельгунов нанимал французских эмиссаров, чтобы при-
влечь еврейских колонистов из Пруссии и Польши

31
. 

Последним, но уже легитимным, звеном в цепи действий  
императрицы по привлечению евреев в Россию в период до  
польских разделов стал ее указ киевскому генерал-губернатору 
Ф.М. Воейкову от 16 ноября 1769 г. «о дозволении жидам селить-
ся в одной Новороссийской губернии»

32
. С этого момента некре-

щеные евреи, в основном бежавшие на юг империи во время рус-
ско-турецкой войны, получили возможность селиться в Новорос-
сии и реальные права на этой территории. Они расселялись в го-
родах и местечках, где занимались тем же, чем в Западном крае 
или Малороссии – различными промыслами и мелкой торговлей, 
маклерством и содержанием питейных заведений. Таким обра-
зом, характерной чертой еврейской политики самых первых лет 
екатерининского правления стало инерционно юдофобское зако-
нодательство (в первую очередь, манифест от 4 декабря 1762 г.) 
при одновременном негласном разрешении высшей власти в лице 
императрицы на экономическую деятельность наиболее пред-
приимчивых иностранных евреев в Южной России. 
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Безаров Александр  
(Черновцы) 

ОСОБЕННОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ  
В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА III 

Государственная политика в еврейском вопросе в Российской 
империи в эпоху Александра III характеризовалась определен-

ными особенностями, которые, с одной стороны, были обуслов-

лены объективными факторами обострения еврейского вопроса  
в социально-экономической и государственно-политической жиз-

ни Российской империи, а с другой – результатами непоследова-

тельной политики прошлых правительств в их попытках урегу-
лировать еврейскую проблему. 

Противоречивость государственной политики, начиная с кон-

ца XVIII в., то есть с момента возникновения в Российской импе-
рии «еврейского вопроса», и до эпохи Великих реформ Александ-

ра II, проявлялась в стремлении российских властей интегриро-

вать евреев в общественные отношения страны с целью исполь-
зовать их хозяйственные способности и экономический опыт и 

постепенно ассимилировать их. Однако провозглашенное вначале 

сословное равноправие
1
 вскоре было забыто, и вместе с этим из-

менилась стратегия: только ценой ассимиляции, то есть перехода 

в христианство, евреи могли достичь равных с христианами прав. 

Дискриминационное законодательство и повседневная практика 
социальной сегрегации становились главными чертами государ-

ственной политики в еврейском вопросе первой половины ХIХ в. 

Они тормозили реализацию идеи гражданской эмансипации евре-
ев, которая была провозглашена еще во времена Екатерины II

2
.  

В частности, в 1775–1781 гг. российским евреям было разрешено 

приписываться к мещанскому и купеческому сословиям, что ав-
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томатически предоставляло им гражданские (сословные) права  

и свободы и уже само по себе было революционным правитель-
ственным шагом в деле урегулирования еврейского вопроса, и не 

только в России. Кроме того, как верно подметил российский ис-

следователь А. Каменский, приписывая евреев к мещанству, го-
сударство, по сути, спасало их от опасности быть закрепощенны-

ми
3
. В этот непродолжительный период 1780-х годов, – пишет по 

этому поводу А. Миллер, – правовое положение евреев в Россий-
ской империи было лучше, чем где бы то ни было в Европе, а ес-

ли учесть «Патент толерантности»
4
, дарованный евреям Богемии 

и Моравии (1781), пионерский характер указа Екатерины II впол-
не очевиден

5
. Но именно в екатерининскую эпоху, по мнению  

А. Каменского, обнаружилось глубокое противоречие между стрем-

лением евреев, с одной стороны, пользоваться всеми правами  
и привилегиями наравне с другими подданными Российской  

империи, а с другой – сохранить традиционные формы и функ-

ции еврейских общин
6
. Парадоксальным образом дискриминаци-

онная политика Российского государства, характерная для более 

поздних периодов, осуществлявшаяся, по замыслу самих властей, 

с целью преодолеть такое противоречие, на практике только усу-
губляла его, поскольку ограничения евреев в правах способство-

вали сохранению обособленного образа их жизни, сплачивали  

и укрепляли еврейские общинные институты
7
, и, наконец, выну-

ждали наиболее бедных евреев уходить в российскую революцию. 

Однако ни политика правительства, ни позиция российской 

общественности до 1881 г. еще не носили характер последова-

тельной, идейно-обоснованной и расистской враждебности к ев-

реям – юдофобии, что объяснялось, возможно, отсутствием ост-

рой социально-экономической конкуренции между евреями и не-

евреями, а также внимания государственной власти к буржуаз-

ным отношениям, которые особенно заметно зарождались в среде 

дисперсных этнических групп. Политические решения в отноше-

нии евреев принимались на эмпирическом уровне и зависели от 

симпатий или антипатий к евреям российских монархов, что, ес-

тественно, отдаляло российские власти от конструктивного ре-

шения еврейского вопроса.  

Эпоха буржуазных преобразований Александра II впервые, на 

наш взгляд, создала все предпосылки для урегулирования еврей-
ской проблемы с пользой для евреев. Но первые результаты по-
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литики либерализации в еврейском вопросе «периода либераль-

ного приглашения евреев к ассимиляции»
8
 неожиданно оказались 

небезопасными для российских властей, которые осознали, что 

политическая (гражданская) эмансипация евреев угрожает импе-

рии неконтролируемыми буржуазными преобразованиями. Сле-
довательно, политические изменения, которые будут неизбежны-

ми последствиями таких изменений, вероятно, повлекут за собою 

ограничение власти российских монархов. Кроме того, недоволь-
ство крупной земельной аристократии быстрым проникновением 

еврейского элемента в сферу зарождающихся рыночных отноше-

ний, а также раздражение представителей коренных этнических 
групп, вызванное высокой конкурентной способностью еврей-

ской буржуазии, в свою очередь, приведшее к эволюции антисе-

митизма в общественно-политических кругах (доказательством 
чему послужил погром в Одессе 1871 г.), постепенно убеждали 

российские власти в несвоевременности вопроса о полной граж-

данской эмансипации евреев. Идейные противоречия в самом 
российском правительстве относительно глубины проводимых 

реформ привели, в конце концов, к сворачиванию политики уме-

ренной либерализации в еврейском вопросе, а в результате –  
к усилению консервативных тенденций в государственной поли-

тике. 

Экономические успехи еврейской буржуазии на фоне назре-
вающего политического кризиса в стране в конце 1870-х годов,  

а также усиления консервативной группировки в правительствен-

ных кругах, распространение идей антисемитизма в российском 
обществе оказались важными составляющими в процессе пере-

смотра всей государственной идеологии в еврейском вопросе и 

выработке единого политического курса. Поводом для таких про-
цессов послужила погромная стихия 1881–1882 гг. на юге России. 

Еврейские погромы этих лет – довольно сложный, как нам 

кажется, исторический феномен социальной, религиозной, нацио-

нальной и политической жизни Российской империи в период 

острейшего социально-политического кризиса. Эту драматиче-

скую страницу российской истории еще предстоит изучить. Воз-

можно, проблему еврейских погромов следует рассматривать во-

обще вне контекста истории еврейского вопроса. «Санкт-Петер-

бургские ведомости» в 1881 г. не случайно отмечали, что «еврей-

ский вопрос в России и еврейские погромы на юге России не 
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имеют между собой ничего общего»
9
. Тем не менее, анализ пси-

хологии погромной кампании показал, что погромы были резуль-

татом социально-экономического соревнования наций в услови-

ях, когда государство, стремясь к собственной модернизации, 

оказалось неспособным адекватно реагировать на потенциальные 

угрозы таких мощных социальных взрывов. Погромы обнажили 

правовую незащищенность еврейского населения в условиях за-

тяжных социально-экономических трансформаций, что было ес-

тественным результатом незавершенности политики прошлых 

правительств в еврейском вопросе. Кроме того, стремление ев-

рейской этнической группы отстоять те  ограниченные социаль-

ные и экономические свободы, которые она получила в прошлое 

царствование, не могло не столкнуться с процессами растущего 

национального самосознания, не лишенными националистиче-

ского оттенка, у коренных этносов, неожиданно острая конку-

ренция с которыми имела для евреев столь драматические по-

следствия. «Первый крик новорожденного национализма принад-

лежит эпохе первых еврейских погромов – до начала восьмидеся-

тых годов… Погромы были только проявлением тех тенденций, 

которые сдавили население до крайней черты, того жизненного 

кризиса, который был следствием этой перенаселенности»
10

. Та-

ким образом, еврейские погромы были, с одной стороны, законо-

мерным звеном в сложной цепи обострения еврейского вопроса,  

а с другой – сами выступили поводом для его обострения на ме-

стном уровне и рассмотрения в правительстве.  

На наш взгляд, феномен «погрома» – это своеобразная иллю-

страция важной составляющей еврейского вопроса в целом, ко-
торая время от времени становилась идейной доктриной в поли-

тике российских властей, – «ситуация виновности еврея». Она 

ярко описана Ж.-П. Сартром как ситуация, в которой если еврей 
«при любых обстоятельствах не сделает больше других – и на-

много больше других, – он виновен, он – грязный еврей»
11

. Поли-

тический универсализм этой «ситуации» превратился для рос-
сийских властей в подходящий повод для того, чтобы внедрить  

в политическое пространство страны новые ценностные приори-

теты российских политических элит и решить, наконец, с пользой 
для себя проблему евреев, причем за счет самих же евреев.  

Социально-экономическая и политическая ситуация в Россий-

ской империи в 1881–1882 гг. коренным образом изменила так-
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тику российского правительства в еврейском вопросе. В частно-

сти, идет речь о формировании новой государственной политики, 
которая была направлена на «защитную модернизацию» империи 

при условии сохранения сословного порядка и господства дво-

рянства. В государственной идеологии преобладающей становит-
ся заимствованная на Западе идея национального государства  

(в российском варианте – национальной монархии), частью кото-

рой была славянофильская доктрина о «еврейской угрозе». Обо-
стрение еврейского вопроса на местах и усиление социальной 

напряженности вследствие еврейских погромов также вносили 

свои коррективы в общую схему правительственной политики. 
Важными составляющими в процессе переосмысления еврейской 

проблемы были: политика Министерства внутренних дел и его 

руководителя графа Н.П. Игнатьева; политические взгляды от-
дельных губернаторов в еврейском вопросе, которые были учте-

ны при разработке концептуальных подходов российских вла-

стей, а также бурная и в немалой степени продуктивная идейно-
политическая деятельность И.С. Аксакова, к мнению которого 

прислушивались не только в общественных салонах обеих сто-

лиц, но и в высших правительственных кругах Российской импе-
рии. Эволюция государственной идеологии происходила в непро-

стых, иногда противоречивых условиях идейно-политической борь-

бы, как в самом правительстве, так и в социальных институтах 
российского общества. В общем, такая острота соответствовала 

объективным условиям того времени, когда во всех слоях рос-

сийского общества наблюдался глубокий социальный и полити-
ческий кризис, и еврейский вопрос не был исключением. Отли-

чие заключалось в существовании серьезного идеологического 

конфликта между властью и российским еврейством, в результате 
чего и произошел крутой поворот в государственной политике  

в еврейском вопросе. 

Политическая борьба за новые приоритеты власти началась  
с момента создания Губернских комиссий по еврейскому вопросу 

в августе 1881 г., то есть с момента, когда власти лихорадочно 

пытались установить причину антиеврейских беспорядков, про-
исходивших на юге страны. Завершилась эта борьба в начале мая 

1882 г. принятием «Временных правил» о евреях. Это был судь-

боносный для российских евреев правительственный документ, 
изменивший их жизнь вплоть до начала Первой мировой войны. 



Особенности государственной политики в еврейском вопросе 

 

49 

Цели и характер этого важного политико-правового акта в срав-
нении с основными чертами и тенденциями государственной по-
литики в эпоху Александра III указывали на окончательный пере-
смотр официальной идеологии в еврейском вопросе, исходя из 
принципов консервативной модели внутренней политики прави-
тельства.  

Концептуализация главными теоретиками позднего славяно-
фильства «еврейской угрозы» для Российской империи была за-
кономерным явлением в развитии националистических интересов 
в среде местных этноэлит, которые довольно живо откликнулись 
на подобную интерпретацию еврейского вопроса, т.к. в этом слу-
чае они смогли бы оправдать собственные социально-экономи-
ческие амбиции на политическое лидерство в своих националь-
ных регионах, а, возможно, и на общеимперском уровне.  

Политическая риторика славянофилов, в которой антисеми-
тизму уделялось наибольшее внимание, создавала прочные пози-
ции и для российских властей, которые теперь могли подобрать 
для собственных политических экспериментов соответствующую 
идеологему. Например, теория защитной модернизации преду-
сматривала экономический либерализм, а теория национальной 
монархии – политический консерватизм. Соответственно, в пер-
вом варианте – еврейский вопрос рассматривался властями  
в позитивном, утилитарном смысле, а в другом – сквозь призму 
имперского национализма. Поэтому российский антисемитизм  
в позднеимперской России имел некоторые особенности, которые 
выражались в его превентивности и ориентации не на выдавли-
вание евреев с уже занятых ими социальных позиций, а на кон-
сервацию этих позиций, с тем, чтобы в условиях обострения по-
литической ситуации снова разыграть «еврейскую карту» с мак-
симальной пользой для правящих элит.  

Как верно подметил Ж.-П. Сартр, при сильном правительстве 
антисемитизм увядает – если только он не входит в программу 
самого правительства, но в этом случае его характер видоизменя-
ется

12
. Чуждость и обособленность евреев была выгодна россий-

ским чиновникам, особенно на местном уровне. С одной стороны, 
это помогало управлять меньшинством, а с другой – власти име-
ли возможность занять выгодную позицию третейского судьи, 
посредника между диаспорой и остальным обществом, выступить 
в качестве незаинтересованной и справедливой силы. Деятель-
ность местной администрации была следствием и продолжением 
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официальной политики центральных органов власти. Неопреде-
ленность правового статуса российских евреев делала эту связь 
еще более прочной

13
.  

В отличие от Западной Европы капиталистические отношения 
в России только формировались, и в процессе их развития евреи, 
как известно, играли наиболее значимую роль. Это ускорило 
процессы социально-экономического обновления самого еврей-
ства, превращая его в живой символ буржуазного либерализма  
в экономике и политике, которые по своей сути противоречили 
самой идеологии самодержавной власти и феодальной менталь-
ности российского общества. Поэтому российские власти попы-
тались закрепить политический статус-кво еврея в качестве «веч-
ного злодея» – абстракции, которая позволяла консерваторам ма-
неврировать в идейно-политической борьбе с либералами, спеку-
лятивно обвиняя их в проеврейских, а, по сути, в прозападных 
ориентациях. Однако, и консерваторы, и либералы, по-разному 
оценивая остроту еврейского вопроса и методы его урегулирова-
ния, не сомневались, тем не менее, в необходимости проведения 
модернизационных преобразований в стране. Проблема характе-
ра и глубины таких преобразований затрагивала и сферу полити-
ческого решения еврейского вопроса.  

В результате идейных разногласий относительно форм и ме-
тодов модернизации империи, а также теоретических противоре-
чий в попытках решить еврейскую проблему, политика россий-
ских властей в 1881–1894 гг. характеризовалась признаками го-
сударственного антисемитизма. Она была закономерным явлени-
ем, так как была результатом исчерпанного политического ресур-
са, унаследованного от прошлых правлений (провал политики по 
созданию новой социальной группы евреев-земледельцев, половин-
чатость культурно-правовой эмансипации евреев и т.д.). В част-
ности, последняя неудачная попытка российских властей в 1877–
1887 гг. привлечь евреев к созданию земледельческих колоний на 
юге России, обошлась государственному бюджету в 1 млн. 110 тыс. 
рублей

14
. 

Идеология этнического фундаментализма, характерная для 
крайне правых националистических концепций, как отмечает анг-
лийский историк К. Кунц, набирает силу тогда, когда модерниза-
ция общества угрожает его традиционной системе ценностей

15
. 

Погромная кампания 1881–1882 гг. и нарастающая критика со сто-
роны Запада в связи с увеличением количества еврейских эмиг-
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рантов из России только усиливали такие тенденции во внутрен-
ней и внешней политике самодержавия.  

В свою очередь, в условиях отсутствия четкой регламентации 
государственной политики вообще и в еврейском вопросе, в част-
ности, официальная ориентация правительства, учитывая откро-
венно пропагандируемую идеологию антисемитизма, ставила прак-
тическое решение еврейского вопроса в зависимость от субъек-
тивного восприятия такой идеологии на местном уровне. Крайно-
сти государственной политики и правовая неопределенность ев-
рейского законодательства были следствием «временности» го-
сударственных правовых актов в еврейском вопросе, администра-
тивного своеобразия российской государственной модели управле-
ния, создавая тем самым настоящее «эльдорадо» для коррумпи-
рованного чиновничества, от которого зависели судьбы гонимых 
евреев. 

Таким образом, нерешенные проблемы, оказавшиеся на по-
верхности в результате Великих реформ, нарушили равновесие, 
сдвинув его в сторону большего консерватизма практически во 
всех сферах официальной политики, включая и еврейский во-
прос

16
. Поэтому идеологическое урегулирование еврейского во-

проса происходило не вопреки объективным условиям политиче-
ского развития страны в 1880-х годах, а наоборот, стало логич-
ным подтверждением стремления властей и далее сворачивать 
начатые либеральной оппозицией в правительстве шаги по на-
правлению к буржуазным преобразованиям. «Консерваторы, – 
отмечал по этому поводу израильский ученый Д. Гутвайн, – уви-
дели в западном капитале фактор, который был способен разру-
шить традиционные устои российского общества, и поэтому счи-
тали антиеврейскую политику легитимным способом борьбы  
с модернизацией»

17
.  

Политической ошибкой российских консерваторов, на наш 
взгляд, было то, что они недооценили результаты прошлой поли-
тики правительства, направленной на ассимиляцию еврейского 
населения. Во времена Александра II в среде российских евреев 
появилась новая социальная группа – русско-еврейская интелли-
генция, которая постепенно становилась лидером в процессах 
политизации и модернизации еврейского сообщества и которая, 
естественно, была главной оппозиционной силой по отношению 
к консервативной политике российских властей в еврейском во-
просе, впрочем, вероятно, и не только в нем, учитывая живой ин-
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терес русско-еврейской интеллигенции ко всем проявлениям рос-
сийской действительности. Поэтому российские власти допусти-
ли серьезную ошибку в еврейском вопросе, когда вместо того, 
чтобы, опираясь на поддержку русско-еврейской интеллигенции 
и либерального российского чиновничества, завершить процессы 
«частичной эмансипации» евреев путем предоставления им более 
широких гражданских и экономических свобод, и тем самым 
снять социальную напряженность в обществе, они, наоборот, свер-
нули этот процесс и еще более накалили страсти. В результате 
государственная власть в Российской империи уже к началу 
ХХ в. получила взрыв еврейского революционного движения и но-
вые более мощные погромы. Еврейский вопрос на своем очеред-
ном витке обострения получил дополнительные импульсы по ви-
не самих же властей. 
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Вячеслав Швед  

(Гродно) 

ЕВРЕЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО БЕЛАРУСИ  
В ПЕРИОД КРИЗИСА ФЕОДАЛИЗМА  

(1830–1850-е годы) 

Исследователь Гродненщины П. Бобровский утверждал, что 
без купца-еврея «не может произойти ни одна сделка, все рынки, 
ярмарки, торги, базары переполнены еврейскими купцами и тор-
говцами, которые с необыкновенным искусством умеют овладеть 
покупателем...»1. Значение купцов-евреев в торговом процессе 
признавалось как властью, так и населением земель Беларуси.  
В отчете за 1858 г. гродненский губернатор писал: «Обороты по 
торговле с заграницею и вся местная лавочная торговля находят-
ся в руках евреев за недостатком предприимчивости и капиталов 
у купцов-христиан». Могилевский помещик С. Веселовский жа-
ловался: «Без участия еврея в Белоруссии ни купить, ни продать 
ничего нельзя». 

Количественное преобладание купцов-евреев выражалось в сле-
дующих цифрах. В Гродненской губернии в 1847 г. соотношение 
купцов-христиан и купцов-евреев составляло 1:4 по первой гиль-
дии, 0:4 по второй гильдии, 1:11 по третьей гильдии; в 1858 г. 
соответственно – 1:5, 1:5, 1:72.  

В Виленской губернии такое соотношение было по первой 
гильдии – 1:10, по третьей – 1:173. В Минской, Могилевской  
и Витебской губерниях подобное соотношение было несколько 
меньшим, но и здесь преимущество принадлежало купцам-евре-
ям. Одной из причин их численного преобладания было то об-
стоятельство, что они составляли большую часть городского на-
селения. Например, в 1830-е годы в Витебске на их долю прихо-
дилось 62,1% всех жителей города, в Городке – 47,5%, в Дриссе – 
47,9%, в Полоцке – 65%, в Лепеле – 63,4%4. 
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Говоря о составе еврейского купечества, витебский губерна-
тор подразделял его на два разряда и писал в отчете за 1846 г.:  
«К первому принадлежит весьма немного купцов, занимающихся 
более подрядами и поставками, а ко второму почти вся остальная 
масса евреев, извлекающих свои выгоды из перепродажи разных 
простых крестьянских изделий, а также товаров, не составляю-
щих собственно произведения губернии, как то: сукон, шелковых 
и бумажных изделий, чаю, сахару, кофе и прочее, если к сему при-
совокупить продажу земледельческих произведений, как и хлеб-
ного вина, то этим и ограничится вся внутренняя торговля в гу-
бернии».  

Историк А. Корева подразделял еврейское купечество на три 
класса: 1 класс – образованное купечество («они излишнюю лю-
бовь к деньгам заменив благоразумной экономией, добросовест-
ны в торговых сношениях и умеют ценить свое знание и слово»); 
2 класс, «имеющий все недостатки полуобразования, представляет 
переходную ступень, но значительно разнится от первого, а с ко-
ренным населением имеет только общего один наряд»; 3 класс – 
необразованное купечество, в среде которого «весьма много лю-
дей с состоянием»5. 

В 1830–1850-е годы основной формой торговли в Беларуси 
продолжала оставаться ярмарочная. Купцы-евреи принимали в ней 
активное участие. Так, например, брестский купец второй гиль-
дии Л.Б. Вергавтик торговал на ярмарках белорусских местечек 
Бешенковичи, Хиславичи, Любавичи, Зельва, а также на украин-
ских ярмарках – киевской Контрактовой, Нежинской и Кроле-
вицкой – в Черниговской губернии, Роменской – в Полтавской 
губернии6.  

Дополняли ярмарочную форму торговли базары и развозно-
разносная торговля, в которой также участвовали купцы-евреи. 
Описывая базары Клецка и Несвижа, П.М. Шпилевский называет 
среди торгующих мелких купцов-евреев7. Значительную роль  
в развозно-разносной торговле играли прасолы. Они приобретали 
у крестьян или помещиков лён, пеньку, сало, кожи, а также пред-
меты сельского хозяйства, которые сосредоточены в руках мно-
гочисленных производителей в малых количествах, но, будучи 
собранными в единую массу, становились предметом продажи 
(щетина, пух, перо, воск, тряпье, железный лом и т.п.). Прасол 
вступал в тесные контакты с жителями, мог лично знать каждого, 
нередко оказывал материальную помощь: давал в долг под опре-
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деленную сельскохозяйственную продукцию деньги или какие-
либо товары (соль, мыло, сельди, орудия труда). После уборки 
урожая наступал расчет, при котором прасол платил за продук-
цию значительно ниже существующих цен, и нередко из-за дол-
гов крестьянина становился полным хозяином при покупке про-
дукции8. 

В Беларуси роль прасолов в основном играли еврейские куп-
цы и корчмари. Так, например, прасолы-булыни, которые зани-
мались скупкой льна, с осени разъезжали по деревням и собирали 
лён с тех, кому еще весной или летом дали незначительные за-
датки за будущий урожай. Собранное продавалось более круп-
ным торговцам, и после этого наступал окончательный расчет  
с крестьянами: булыня отчислял проценты при продаже с бер-
ковца, издержки при перевозке и сдаче льна, вычитал задаток,  
и в результате к выдаче оставалась незначительная сумма. Одна-
ко и вместо нее производитель мог получить не деньги, а необхо-
димые ему вещи: косы, серпы, железо, соль и т.п. по произвольно 
установленным булыней ценам9. 

Развитие мелочной разносной торговли в местечках и городах 
отмечали многие приезжающие в Беларусь. М. Жданов, побы-
вавший в 1838 г. в Могилеве, писал, что в комнату, где он оста-
новился, по очереди приходили торговцы-разносчики и предла-
гали свои товары: один – золотые вещи и перчатки, другой – жи-
лет и тюль, третий – голландское полотно разного сорта, четвер-
тый – сукно10. Н. Щукин вспоминал, как в станционной корчме 
м. Усвяты в 1846 г. разносчики предлагали ему купить духи,  
помаду, часовые ключики, цепочки и мыло11. П.М. Шпилевский  
в конце 1850 г., въезжая вечером в Минск, встретил на улицах 
разносчиков с рыбой, говядиной, сыром, молоком12. Среди этих 
разносчиков было много торгующих евреев. 

Большую роль играли в торговле Беларуси факторы, комис-
сионеры, маклеры, среди которых евреи занимали значительное 
место. Они превосходно знали людей и обстоятельства их жизни, 
что делало их незаменимыми посредниками между крупными 
купцами, помещиками и крестьянами. Фактор «в Западной Рос-
сии для проезжего то же, что для столичного жителя газета и для 
археолога архив редкостей. Он расскажет вам все достопримеча-
тельности города, познакомит на словах со всеми знаменитостя-
ми его, объяснит, кто где живет, с кем знаком, что ест-пьет, на 
чем спит, какое имеет состояние, сколько делает долгов, чем за-
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нимается, что затевает, куда собирается ехать, как кто одевается, 
сколько изнашивает сапог или башмаков, откуда получает лиш-
нюю копейку, кто куда приехал или выехал из города, когда воз-
вратится, удачно или неудачно окончит какое-нибудь дело...»13. 

Комиссионеры были связующим звеном между купцами, веду-
щими заграничную торговлю, и местными производителями сель-
скохозяйственной продукции (главным образом хлебного зерна: 
ржи, пшеницы, ячменя, гречихи и т.п.). Они должны были докла-
дывать своим патронам все экономические новости (виды на уро-
жай, цены) и свои соображения насчет выгодности той или иной 
сделки. Маклеры были своими везде и для всякого – помещика, 
крестьянина и комиссионера. Они следили за действиями лиц, 
вступивших в торговые отношения с их хозяином, и блюли его ин-
тересы. Маклеры знали все, что могло заинтересовать покупате-
ля: цены, местонахождение и количество товара, степень нуждае-
мости продавца в деньгах, наличие транспортных средств и т.д. 
Помощь в этом оказывали и евреи-шинкари, которые наблюдали 
за финансовым и экономическим положением местных помещи-
ков и за вознаграждение передавали подобные сведения14. 

Свою роль сыграли купцы-евреи и в становлении стационар-
ной торговли Беларуси. В 1846 г. «Минские губернские ведомо-
сти» объявили об открытии в городе универсального магазина 
Г. Блонштейна в доме Поляковой на Высоком рынке. В 1850-е го-
ды на втором этаже гостиного двора появились шелковые и су-
конные магазины Гурвича, Лурия и Шайкевича, галантерейный 
магазин Дельпеша15. 

Источниками накопления капиталов еврейских (как и христи-
анских) купцов были неэквивалентный обмен, поставки в казну, 
питейные откупы, монополия на товар, заграничная торговля  
и контрабанда, различные махинации.  

Приведем конкретные примеры. В 1834 г. слонимский город-
ничий сообщал гродненскому губернатору о том, что цены за 
четверть хлеба составляют 16,5 руб., а со временем увеличатся, 
потому что благоприятным моментом поспешил воспользоваться 
пинский купец Рабинович, закупивший и доставивший сюда 6 тыс. 
четвертей хлеба. «Сия вывозка хлеба, как полагаю, – писал го-
родничий, – может легко соделать здесь дороговизну, да и неве-
роятную выгоду в тех местах, куда хлеб вывозится, ибо торговцы 
под предлогом практикуемого там недостатка хлеба могут произ-
вести возвышение цен»16. В 1850–1851 гг. бобруйский купец пер-
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вой гильдии Г.Л. Фрид поставлял в бобруйские магазины прови-
ант17. С 1843 по 1848 гг. питейными откупами в Минске занима-
лись минский купец Й. Марголин и новогрудский купец Л. Чер-
ный, в Слуцке с 1835 по 1839 гг. – местный купец Енкель, в Бре-
сте с 1825 по 1833 гг. – купец С. Коренблюм. О том, насколько 
прибыльным делом были откупы, свидетельствует ожесточенная 
борьба конкурентов во время торгов на их содержание: например, 
в 1828 г. в Гродно разгорелся конфликт между Ш. Ящунским  
и З. Зоненбергом, который и сумел отстоять откуп за собой18. 

Источником обогащения могло стать монопольное положение 
купца на рынке сбыта. Мелкие торговцы и портные Гродно по-
жаловались в градскую полицию на то, что портной Г. Печистый 
тайно сговорился с мастерами и старшиной портного цеха на мо-
нопольную продажу всем портным города шелка, ниток, пуговиц, 
иголок, крючков и других необходимых в портняжном деле ве-
щей. За это Печистый давал якобы цеху, а на самом деле – стар-
шине и мастерам 100 руб. серебром. Шесть портных, которые 
отказались покупать у него товары, были оштрафованы19. Полу-
чению сверхприбыли содействовали создаваемые купцами ком-
пании и товарищества. В 1832 г. бобруйский купец Розинг, пе-
тербургский купец Эберт и аптекарь Штраух организовали ак-
ционерную компанию пароходства по Днепру и его притокам20. 

В заграничной торговле активно участвовали гродненские 
купцы М.Ю. Эбер и Каган, брестский купец второй гильдии Ру-
бинроум, кобринские купцы третьей гильдии Э. Соловейчик  
и Ш. Израел21. Некоторые занимались контрабандой: на Брест-
ской таможне был задержан Г. Баренбаль, которого оштрафовали 
на 7028 руб. серебром и посадили в Брестский острог22.  

Средством накопления капиталов являлась также аренда. Ку-
пец Аренштейн содержал почты по Витебской губ., минский купец 
А. Гольдин в 1838–1842 гг. арендовал городские мельницы23. 

Часть купеческого капитала вкладывалась в развитие про-
мышленности. В Белицком уезде Гродненской губ. купцам Лурге 
и Манице принадлежали фабрики по производству талесов, в Мсти-
славе такой же фабрикой владел Е. Фрумкин. В 1833 г. кожевен-
ный завод бобруйского купца первой гильдии М. Вульфкона 
производил продукции на 58800 руб., медный завод пинского 
купца первой гильдии Ш.М. Левина изготовил 173 пуда 28 фун-
тов железных изделий на сумму 2400 руб. 67 коп. В Гродненской 
губ. в 1830-е годы находились суконные фабрики купцов Е.Г. Авер-
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буха (м. Береза Пружанского уезда) и Ш.М. Левина (м. Шерешо-
во), кожевенные заводы купца Е.А. Гольдберга и мещанина 
В.О. Гордона. В Минске хорошо налаженными предприятиями 
были табачная фабрика купца третьей гильдии М. Минсковского 
и открытый в 1857 г. мыло-сальный завод купца третьей гильдии 
Л.Д. Гурвича24. 

Таким образом, еврейское купечество, составляющее значи-
тельную часть торгующего сословия Беларуси в 1830–1850-е го-
ды, серьезно влияло на процесс перехода от феодального к капи-
талистическому способу производства. 
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Лилия Кальмина  

(Улан-Удэ) 

ЕВРЕЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Основным источником формирования еврейского общества  
в Сибири была ссылка, которая и составила первую, относитель-

но устойчивую группу сибирского еврейского населения. Перво-

начально евреев в Сибири селили компактными группами в отда-
ленных селениях – для ограждения от их «вредного влияния» 

«неразвитого русского населения», но после 1860 г., когда труд-

ности подобного принципа расселения из-за малочисленности 
пригодных для проживания и вместе с тем отдаленных от сибир-

ских селений мест стали очевидны, – евреев стали приписывать  

к деревням русских старожилов. 
Несмотря на то, что евреи в Сибири были «поражены в пра-

вах» дважды (как ссыльные и как собственно евреи), за несколько 

десятилетий они заняли прочные позиции в «исконно сибирских» 
отраслях экономики – торговле и золотодобыче, а к началу ХХ в. 

приобрели лидирующее положение в торговле пушниной, гото-

вым платьем, металлическими изделиями, скобяными товарами, 
оконным стеклом. При падении в этот период общего числа об-

ладателей купеческих свидетельств и вытеснении евреев в дело-

вых кругах черты оседлости на второй план
1
 в Сибири их число  

в среде гильдейского купечества, особенно первой гильдии, не-

уклонно росло. Эта тенденция прослеживается практически во 

всех сибирских городах, несмотря на сильные позиции, давние 
традиции и более раннее формирование как сословия русского 

купечества.  
Этому, парадоксальному, на первый взгляд, явлению есть 

свое объяснение. В крае, который, с одной стороны, служил рын-
ком сбыта продукции европейской России и поставщиком коло-
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ниального сырья, а с другой – сферой вложения немалых денег  
в связи интенсивной колонизацией, основным родом деятельно-
сти могла стать только торговля. А евреи в Российской империи, 
где они по закону были отстранены от наиболее престижных 
сфер деятельности – государственного управления и сельского 
хозяйства – как раз были вынуждены играть роль «торгового 
меньшинства»

2
. В этом качестве они были особенно востребова-

ны колонизуемым регионом, остро нуждавшимся в развитии тор-
говли. К тому же постоянная угроза выселения, висевшая над ев-
реями на территории, не входившей в «места, где евреям дозво-
лялось постоянное проживание», требовала от их предпринима-
тельской деятельности быстрого оборота капитала при одновре-
менном получении высокой прибыли, скорого и безболезненного 
свертывания работ, что объективно сыграло на выбор ими торго-
вой сферы деятельности. Ущемленное правовое положение не по-
мешало им занять свою нишу и преуспеть в торговле, что объяс-
няется несколькими факторами. Во-первых, еврейская, как и вся 
сибирская ссылка, рассматривалась региональной администраци-
ей скорее как колонизационный элемент, необходимый для эко-
номического освоения региона, чем как «штрафной», и еврейской 
предприимчивости в ряде случаев отдавалось должное

3
. Вторым 

фактором можно считать специфику «еврейского сегмента» си-
бирской колонизационной волны, которая в большинстве своем 
состояла из деревенских элементов. В новых условиях ссыльные 
стремились воспроизвести привычный образ жизни, и евреи, го-
родские жители, имевшие многовековой опыт торговой деятель-
ности и определенные хозяйственно-профессиональные навыки, 
оказались вне конкуренции как носители новых капиталистиче-
ских отношений.  

Еврейская торговля, разрушающая десятилетиями сложив-
шиеся в сибирском обществе традиции монополии феодального 
типа с ее размахом и в то же время медлительностью и дорого-
визной доставки товаров

4
, была необычной для сибиряков. Во-

первых, она отличалась скупкой и продажей всего и вся, без ка-
кой-либо «специализации». Евреи не стремились к торговле ка-
кими-то престижными товарами, часто оказывая услуги в реали-
зации совсем дешевых и скупая в маленьких селениях и придавая 
торговую ценность продуктам, которые без них вовсе бы таковой 
не представляли. Во-вторых, быстрой оборачиваемостью денег, 
которую отмечал И. Оршанский: «Еврейская торговля основана 
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не на монопольном принципе заламывания втридорога, которое 
составляет жизненный нерв великорусского кулачества… а на 
вытекающем из неограниченной конкуренции в еврейском мире 
начале быстроты оборота при малом барыше, подчас даже убыт-
ке… купцы говорят, что пока рубль обернется у русского два 
раза, он у еврея обернется пять раз»

5
. Торговля с маленьким ба-

рышом, иной раз даже себе в убыток, вопреки расхожим пред-
ставлениям о еврейской алчности, была типично еврейским прин-
ципом, равно как и отмеченная исследователями способность ев-
реев пожертвовать прибылью для того, чтобы впоследствии зара-
ботать больше

6
. В Сибири же эта особенность в силу социального 

положения ее носителей проявилась еще рельефней: для вчераш-
них ссыльных, которым надо было побыстрей адаптироваться  
в крае, необходимость как можно большему кругу людей и неза-
менимость в качестве торговых посредников были на первых по-
рах важнее, чем сиюминутная выгода. Происходившие, как пра-
вило, из социальных низов, а потому не избалованные большими 
доходами и не зараженные предпринимательским снобизмом, 
евреи на первых порах не гнушались никаким заработком: иркут-
ский купец I гильдии, крупнейший торговец Яков Домбровский 
начинал с торговли ваксой собственного производства, а круп-
нейший золотопромышленник Забайкалья Абрам Новомейский 
мальчишкой зарабатывал подвозом продовольствия на прииски.  

Наконец, еврейская торговля отличалась не столько размахом 
(вчерашним ссыльным сложно было конкурировать в этом с рус-
ским купечеством), сколько проникающей силой. Евреи с легко-
стью снимались с насиженных мест, устремляясь туда, где еще не 
ступала нога конкурента. Еврейских торговцев можно было 
встретить и в глухой тайге, и в военных гарнизонах, и на строи-
тельстве железной дороги, и в инородческих селениях.  

В золотодобыче евреи тоже быстро нашли свою нишу во мно-
гом благодаря объективным обстоятельствам. В конце ХIХ в. обед-
невшие прииски требовали больших капиталовложений, что де-
лало золотодобычу слишком затратным делом. Начался процесс 
дробления золотодобычи и ее перехода из рук крупных компаний 
к дельцам средней руки. Для евреев это был шанс, который они 
торопились использовать, поскольку к первой дележке золотого 
«пирога» опоздали: до 80-х годов ХIХ в., когда явного кризиса от-
расли еще не наблюдалось, евреи не располагали достаточными 
накоплениями для самостоятельных разработок золотых россыпей.  
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Торговля и золотодобыча позволили многим потомкам ссыль-
ных прочно закрепиться в занятой экономической нише, обеспе-
чить достойный уровень жизни и существенно расширить «ев-
рейскую» прослойку в среде гильдейского купечества, которая 
почти везде значительно превышала процент евреев в городском 
населении. Это видно из нижеприведенных таблиц

7
. 

 
Доля евреев в городском купечестве Восточной Сибири 

Годы 1894 1894 1894 1900 1900 1900 1905 1905 1905 

Города О.  

ч.  

к. 

Ч.  

к.-е. 

%  

ев- 

реев 

О. 

ч. 

к. 

Ч. 

к.-е. 

%  

ев- 

реев 

О. 

ч. 

к. 

Ч. 

к.-е. 

%  

ев- 

реев 

Красно- 

ярск 

 

24 

 

1 4,2 55 

 

5 9,0 37 

 

5 

 

13,8 

Канск 37 10 27,0 21 5 23,8 31 18 57,0 

Иркутск 226 46 20,3 143 50 35,0 161 41 25,4 

Верхнее-

удинск 

 

33 

 

11 33,3 51 

 

19 37,2 39 

 

23 

 

59,0 

Чита 27 12 44,4 24 13 54,1 36 22 61,0 

Нер-

чинск 

 

52 

 

20 38,5 62 

 

23 37,0 62 

 

44 

 

71,0 

О. ч. к. – общее число купцов; Ч. к.-е. – число купцов-евреев 

 
Соотношение численности евреев в городском населении Восточной 

Сибири и гильдейском купечестве 

Годы 1894 1894 1900 1900 1905 1905 

Города % евреев  
в город. 
населе-

нии 

%  
евреев 
в купе-
честве 

%  
евреев 

в город. 
населе-

нии 

%  
евреев 
в купе-
честве 

%  
евреев 

в город. 
населе-

нии 

%  
евреев  
в купе-
честве 

Красно-

ярск 

 

  1,9 

 

4,2 

 

1,09 

 

9,0 

 

2,36 

 

13,7 

Канск   4,0 27,0 3,7 23,8 3,87 57,0 

Иркутск   7,1 20,3 7,3 35,0 6,1 25,4 

Верхне-

удинск 

 

12,6 

 

33,3 

 

13,2 

 

37,2 

 

15,4 

 

59,0 

Чита 13,1 44,4 18,9 54,1 12,9 61,0 

Нерчинск   6,0 38,5 9,2 37,0 9,7 71,0 

 
Оба этих явления – рост купеческой прослойки среди евреев  

и более высокая их доля в среде купечества, чем в городском на-
селении – были характерны для всего сибирского региона. Типич-
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ное «колониальное» состояние Сибири с ее огромными, но мало-
заселенными пространствами, неразвитой инфраструктурой и от-
носительно свободными экономическими нишами и специфика 
еврейского бизнеса с его необыкновенной гибкостью, оборотли-
востью, умением рисковать и невероятной проникающей способ-
ностью весьма гармонично дополнили друг друга. В этом и кро-
ется причина выдвижения в Сибири на передний план этой срав-
нительно малочисленной, но активной этнической и конфессио-
нальной группы, чей вес и значение во много раз превысили ее 
относительную численность.  

Однако влияние «еврейской» экономики в разных областях  
и губерниях региона было неравноценным. Исследователями от-
мечается значительное возрастание процента евреев в купеческих 
гильдиях Сибири при движении с запада на восток

8
, что, на наш 

взгляд, объясняется более поздним вовлечением восточных окра-
ин империи в процесс интенсивной колонизации, когда евреи, 
уже «сбросившие» с себя бремя ссылки и скопившие первона-
чальный капитал, смогли принять в нем самое активное участие. 
Но роль евреев в экономике Забайкалья выглядит феноменом да-
же на фоне их впечатляющих  заслуг в экономическом развитии 
Сибири в целом: за Байкалом евреи были не просто очень замет-
ны – они составили деловую элиту области. Процент евреев в ку-
печеских гильдиях забайкальских городов доходил до 70, хотя  
их доля в городском населении не превышала 15%, а в числе куп-
цов первой гильдии евреи составляли абсолютное большинство.  
В 1908 году в Чите из 46 фирм евреи владели 20, в Нерчинске из 
21 – 12, в Сретенской из 30 – 22. Из пяти компаний, имеющих 
свои пароходства, три принадлежали евреям

9
. В Нерчинске евреи 

были обладателями половины фирм, торгующих мануфактурой  
и скобяными товарами, и всей торговли москательными товара-
ми; в Мысовске им принадлежала практически вся мясная и га-
лантерейная торговля; в Петровском Заводе – торговля галанте-
рей и большая часть бакалеей, мануфактурой, обувью и готовым 
платьем; в Чите – вся мясная торговля, половина торговли жиро-
выми товарами, железом и другими металлами, большая часть 
торговли  ювелирными, лакокрасочными изделиями, парфюмери-
ей, кожевенными товарами, лесом

10
. По справочным данным 

1914–1915 гг., в Баргузине из 25 предприятий, торгующих ману-
фактурой, 16 принадлежали евреям, а в Верхнеудинске – 12 из 21. 
Готовым платьем в Баргузине торговали 9 еврейских фирм из 12

11
. 
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Приведенное нами в прежних исследованиях объяснение за-
байкальского феномена более слабым, по сравнению с западными 
губерниями Сибири, развитием Забайкальской области, где эко-
номическое пространство было достаточно широким для пред-
приимчивых людей, а конкуренция не приобрела столь жестоких 
форм

12
, выглядит достаточно убедительным. Однако оно не объ-

ясняет причин снижения влияния еврейского бизнеса при даль-
нейшем движении на восток, где он играл хотя и значительную, но 
не превалирующую роль. В качестве версии в данной статье мы 
выдвигаем геополитические особенности забайкальского регио-
на, повлекшие за собой его быструю капитализацию и, соответст-
венно, обнаружившего острую нужду в предприимчивых людях.  

Царизм в планах достижения статуса мировой экономически 
сильной державы важное место отводил Сибири, которая рас-
сматривалась не только в качестве территориального и сырьевого 
ресурса, но и как военно-стратегический и торгово-промышлен-
ный плацдарм на восточных и юго-восточных рубежах России

13
. 

Особая роль в планах самодержавия по развитию региона отво-
дилась Забайкалью – как форпосту для проникновения в Цен-
трально-Азиатское пространство. Выделение в 1851 г. из Иркут-
ской губернии Забайкальской области с центром в Чите вписыва-
лось в имперскую политику территориальной экспансии, созда-
ния в регионе технологической и опорной базы для последую- 
щего закрепления в Приамурье и Приморье и прямого выхода  
в Азиатское пространство. В правительственных и общественных 
кругах уже тогда обозначилось понимание того факта, что сохра-
нить и закрепиться в азиатских владениях с их огромными воз-
можностями на одной военной силе, без подкрепления развитием 
экономической, гражданской и культурной жизни вряд ли воз-
можно. «Вопрос господства нашего в Азии и сохранения владе-
ний, – писала газета «Восточное обозрение», – не в одной физи-
ческой, военной, но и культурной силе, экономическая же и гра-
жданская жизнь может развиваться только при известном произ-
водстве и вне тех исключительных условий, в которых стоят ок-
раины»

14
. Поэтому этот край привлекал особое внимание цен-

тральной власти и предпринимательских кругов. 
Сибирь, однако, с трудом включалась в общероссийские со-

циально-экономические преобразования: гигантские пространст-
ва, суровый климат, слабая заселенность края сдерживали модер-
низационные тенденции. Индустриальное развитие, взяв старт 
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вместе с Россией как частнокапиталистическое, продолжилось 
как государственно-феодальное предпринимательство Кабинета, 
Казны, дворянства и монастырей. Купечество в условиях дефи-
цита трудовых ресурсов также охотно пользовалось внеэкономи-
ческими способами рекрутирования рабочей силы, тем более что 
штрафная колонизация давала ее постоянный приток

15
. Сибир-

ское общество еще не созрело для капитализма, хотя экономиче-
ская модернизация брала свое и в значительной степени меняла 
экономическое «лицо» региона. Свободная конкуренция в тор-
говле, формирование рыночной инфраструктуры, интенсификация 
золотодобычи, укрупнение промышленных предприятий, проклад-
ка Транссибирской магистрали способствовали быстрой капита-
лизации региона. С развитием транспортных коммуникаций и по-
литических устремлений российского правительства на восток 
постепенно сформировалась государственная система поддержки 
и организации переселений в восточные районы с целью их хо-
зяйственного развития и формирования здесь военно-стратегиче-
ского потенциала государства

16
. Произошло перераспределение 

сил в экономике: часть торговой элиты, не сумевшая приспосо-
биться к новым условиям товарообмена, разорилась, остальным 
понадобилось время, чтобы принять новые правила игры. Мелкие 
и средние предприниматели, освободившись от диктата крупного 
капитала, получили шанс усилить свои экономические позиции. 
Это было время роста «среднего класса», время еврейского капи-
тала, который к моменту модернизации экономики Сибири за-
кончил процесс первоначального накопления. Евреи более дру-
гих этнических групп  были приспособлены к процессу капитали-
зации экономики, который переживала Сибирь. «Колониальность» 
региона, остро нуждавшегося в присутствии «капиталистическо-
го духа», открыла простор для хозяйственной деятельности си-
бирских евреев, талантливых колонизаторов, с исторически раз-
вившейся способностью быть носителями этого духа»

17
. Успеху 

«еврейской» экономики региона способствовала и местная власть, 
всячески поощрявшая деловую активность евреев – с тем, чтобы 
они как сложившиеся носители капиталистических отношений 
научили регион, с опозданием входивший в новую экономиче-
скую систему, капитализму.   
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Яна Войтенко  

(Санкт-Петербург) 

РОКОВОЙ ЦИРКУЛЯР  
(Из истории юридического противостояния  

в практике применения законов  
о евреях в Российской империи в XX веке) 

В 1910 г. выселения из Киева, Москвы, Екатеринославской  
и Московской губерний, Туркестана являлись одним из цен-

тральных событий общественно-политического противостояния 

вокруг «еврейского вопроса». Эта тема была одной из наиболее 
обсуждаемых в петербургской русско-еврейской печати 1910 го-

да – «Новый Восход», «Еврейская неделя», «Еврейский мир». 

Суть этих событий пока не имеет своего объяснения в историо-
графии. Юридические основания выселений евреев в каждом го-

роде или губернии были разными и каждый случай достоин от-

дельного изучения. 
Мое сообщение посвящено применению в Киеве и Екате- 

ринославской губернии циркуляра Министра Внутренних дел 
П.А. Столыпина от 22 мая 1907 г., явившегося причиной выселе-
ний

1
. Действие этого циркуляра можно сравнить со взрывом бом-

бы, разорвавшейся в черте оседлости. Дело в том, что сам цирку-
ляр содержит до крайности противоречивые нормы, посредством 
применения которых было узаконено массовое выселение закон-
но проживавших. Указанный циркуляр спровоцировал массовые 
выселения из Киева в 1910 г.  

Однако самые значимые прецеденты сенатской практики в свя-

зи с применением циркуляра имели место в связи с выселениями 

из Екатеринославской губернии. Посредством «виртуозной» ин-

терпретации положений циркуляра администраторами то, что 

было законным, превращалось в незаконное. Циркуляр, опубли-

кованный в сборниках законодательства о евреях и периодиче-
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ских изданиях, имел целью устранение всего того, «что может 

препятствовать нормальному течению жизни в империи»
2
. Но на 

практике все получилось совершенно иначе. В циркуляре говори-

лось: «С одобрения Совета Министров предложено губернаторам 

приостановить, впредь до пересмотра в законодательном порядке 

общего вопроса о праве жительства евреев, выселение всех тех из 

числа поселившихся до 1 августа 1906 года в местностях, где им 

жительство воспрещено, кои: 1) или поселились в названных мес-

тах на законном основании, но засим утратили это право, 2) или 

имеют семью и домообзаводство. Непременным условием при-

менения этой меры министр внутренних дел поставил уверен-

ность административной власти в том, что еврей, оставляемый на 

жительстве в местности ему запрещенной, не вреден для общест-

венного порядка и не вызывает неудовольствия со стороны насе-

ления, среди которого он проживает. Вместе с тем, означенным 

циркуляром вменено губернаторам в обязанность иметь неослаб-

ное внимание за тем, чтобы ни под каким видом не допускалось 

впредь незаконное водворение или проживание евреев в местно-

стях, где им жительство воспрещено»
3
. Приведенная цитата сви-

детельствует о наличии как минимум двух неразрешимых проти-

воречий. 

Первое из них состоит в том, что для применения циркуляра 

необходимо доказывать незаконность проживания. Спрашивает-
ся, каким образом могли бы доказывать желающие получить та-

кого рода «амнистию» свое незаконное поселение  в запрещен-

ных местностях? Если проживание было нелегальным, то какие 
могли бы быть тому свидетельства? Если же полиция обращала 

внимание на нелегально проживавших, то те обычно выселялись 

или не выселялись по договоренности, но неофициальной, кото-
рая не могла быть доказательством. Непонятно, как должен по-

ступить губернатор, если все-таки обнаружатся нелегально про-

живавшие, так как из смысла текста следует, что их необходимо 
выслать немедленно.  

По-своему абсурдность этого положения признавалась и пра-
выми в Государственной думе. 26 ноября 1908 г. от Государст-
венной думы было подано два запроса автору циркуляра, мини-
стру внутренних дел П.А. Столыпину относительно законности 
принятого им нормативного акта, как «расширяющего права ев-
реев властью министра вне законодательного порядка»

4
. 
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В этом сочетании обязанности приостановить выселение тех, 
кто поселился незаконно, и одновременно усиливать меры по 
предотвращению появления незаконно проживающих евреев за-
ключалось главное противоречие «столыпинского» циркуляра.  
В соответствии с этой нормой администраторы должны были, при-
останавливая выселение, выселять немедленно. Совершенно не 
ясно, на основании чего выселяемый мог просить полицию или 
губернское правление применить к нему положения циркуляра.  
В «Новом Восходе» описывается случай применения на практике 
положений циркуляра в Екатеринославе: «Губернатор разослал 
исправникам циркуляр о немедленной высылке евреев, поселив-
шихся в селах после 3 мая 1882 г. Приобретавшие право житель-
ства по циркуляру Столыпина обязаны в трехдневный срок пред-
ставить разрешение губернского присутствия. Евреи фактически 
лишены возможности представить разрешение, ибо присутствие 
разрешения не выдавало. Высылке подлежат 1500 душ»

5
.   

И, наконец, самым сложным и неясным оставался вопрос об 
определении благонадежности. Ведь положения циркуляра о при-
остановке выселения могли быть применимы не только к тем, кто 
поселился незаконно, но еще и к тем, кто имел репутацию благо-
надежного и законопослушного. В соответствии с этим положе-
нием нарушителя закона следовало признавать благонадежным.   

Власти Екатеринославской губернии в полной мере восполь-
зовались неопределенностью формулировок этой части «столы-
пинского» циркуляра. В 1910 г. несколько доведенных до отчая-
ния жителей указанной губернии приехали в Петербург за помо-
щью адвоката, поскольку не могли найти у губернского правле-
ния защиты своих интересов. Все они были признаны неблагона-
дежными и, по мнению губернского правления, подлежали высе-
лению.  

В качестве примера можно привести дело семейства Белень-
ких, проживавших в течение 50 лет в селе Славянка Павлоград-
ского уезда Екатеринославской губернии. Губернское правление, 
куда Сима-Хая Беленькая пожаловалась на действия полиции,  
17 марта 1909 г. приказало: «Рассмотрев изложенное и принимая 
во внимание, что купчиха Сима-Хая Беленькая, хотя и посели-
лась в селе Славянке до 1 августа 1906 г., но сыновья ее качеств 
нехороших, политически неблагонадежны, очень вредны для об-
щественного порядка среди крестьянского населения»

6
. По делу 

же братьев Мануса и Мовши Шапиро губернское правление  
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и вовсе признало, что Манус Шапиро под судом и следствием не 
был, политически неблагонадежен «но установить это трудно»

7
.  

Правительствующий Сенат, в котором интересы жалобщиков 
представлял известный петербургский адвокат Л.М. Айзенберг, 
нашел, что применение циркуляра в данном случае неуместно. 
Постановление Сената по делу семейства Беленьких было вы-
держано в весьма резких выражениях и содержало подробное 
разъяснение для губернского правления о том, какой закон под-
лежит применению. В нем говорилось, что «губернское правле-
ние, как учреждение, поставленное на месте во главе админист-
ративного управления, обязано знать, что издаваемые министра-
ми циркуляры, могут содержать лишь разъяснения для подчи-
ненных им мест и лиц действующих законов, но отнюдь не отме-
нять их»

8
.  

Несмотря на постановление Сената по делу семьи Беленьких, 
выселения на основании неблагонадежности из Екатеринослав-
ской губернии продолжались, и в Сенат поступали новые жало-
бы

9
. Дела братьев Шапиро слушались уже после этого прецеден-

та, и решения губернского правления о выселении снова было 
отменено Сенатом.  

В «Новом Восходе» было помещено сообщение: «Из Киева 
телеграфируют: Началось применение циркуляра Столыпина от-
носительно евреев, лишившихся права жительства после 1 авгу-
ста 1906 года. Между прочим, на Демиевке подлежит выселению 
280 еврейских семейств. Им предложено немедленно выехать. 
Евреи обратились с просьбой приостановить временно выселение 
в виду зимних холодов. Ходатайство это не удовлетворено»

10
.  

Пока не удается найти ответ на один из ключевых вопросов, 
почему применение изданного в 1907 г. циркуляра началось  
в Киеве только в 1910 г., как указывает «Новый Восход». Воз-
можно, это было связано с ожидаемым приездом Николая II  
в Киев, но имеющийся на сегодняшний день материал не позво-
ляет утверждать это однозначно.  

Еще один любопытный факт касается позиции Сената в во-
просах применения этого циркуляра. В «Новом Восходе» опуб-
ликовано следующее «Сенатское разъяснение»: «Правительст-
вующий. Сенат нашел, что применение циркуляра министерства 
внутренних дел от 22 мая 1906 г. о праве жительства евреев зави-
сит от министра внутренних дел, и потому жалобы на постанов-
ления по сему предмету губернских правлений рассмотрению 



Роковой циркуляр 

 

73 

Правительствующего Сената не подлежат. (Ук. 14 янв. 1910 г. 
№ 447)»

11
. Возможно, таким способом Сенат старался выйти из 

конфликтной ситуации с Министерством внутренних дел. 
21 января 1910 г. появилось сообщение о том, что высылке из 

Киева в соответствии с циркуляром Столыпина должны быть 
подвергнуты 1 200 еврейских семей, и полиция собирает от под-
лежащих высылке подписки о выезде к 15 апреля

12
. 

Обращения в Сенат за защитой прав оказались бесполезными, 
и киевские купцы были вынуждены «просить милости у госуда-
ря»: «В виду предстоящего на основании последнего разъяснения 
Сената, выселения из Киева значительной группы купцов-евреев 
второй гильдии, от имени всего местного купечества посылается 
прошение на Высочайшее Имя об оставлении купцов-евреев на 
жительстве в Киеве»

13
. Трудно сказать, о каком именно разъясне-

нии Сената говорится, но возможно это было разъяснение о под-
судности. Скорее всего, Сенат отказал в принятии жалоб к сво-
ему рассмотрению на основании собственного разъяснения от  
14 января 1910 г.  

Группа киевских купцов и домовладельцев-христиан обраща-
лась к городскому голове с просьбой об оставлении на дальней-
шее жительство в Киеве 1200 еврейских семейств, которым пред-
писано было выселиться к 15 апреля. Городской голова обратил-
ся к генерал-губернатору, указав на то, что выселение вредно от-
разится на экономическом положении всего населения города. По 
постановлению генерал-губернатора вопрос о том насколько за-
конным было бы оставление этой группы евреев в Киеве, передан 
на рассмотрение губернского правления. В связи с этим же во-
просом в Киеве состоялось совещание еврейских общественных 
деятелей, на котором обсуждались меры предотвращения пред-
стоящего выселения из Киева. Решено было послать депутацию  
к П.А. Столыпину.  

Совместными усилиями выселение удалось приостановить,  
и начальнику края Ф.Ф. Трепову было предложено пересмотреть 
этот вопрос. Была образована комиссия, и еще 8 апреля в Киев 
прибыл из Петербурга А.С. Козакевич, командированный мини-
стерством для ознакомления с положением о предстоящем высе-
лении из Киева уже 2700 человек. В задачи А.С. Козакевича так-
же входило выяснение того, насколько обоснованы ходатайства 
местного купечества и биржевого комитета, указывающих, что 
массовые выселения евреев вредно отразятся на торговле и про-
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мышленности города Киева. В рассматривавшую ходатайства ко-
миссию под руководством делопроизводителя первого делопро-
изводства канцелярии М.К. Савлучинского, входили старший со-
ветник киевского губернского правления А.С. Турчанинов, стар-
ший адъютант при генерал-губернаторе Крейтон, помощник по-
лицмейстера А.К. Ворончук

14
. По окончании рассмотрения хода-

тайств, согласно данным «Еврейской недели», 400 евреев были 
оставлены в Киеве, а 2700 должны были выехать

15
. Затем цифра 

снизилась до 1500, комиссия стала называться в печати «комис-
сией по оказанию юридической помощи выселяемым», и количе-
ство первоначальных заявлений росло

16
.  

Совершенно неожиданно в июле 1910 г. купцы, пользовав-
шиеся бесспорным правом повсеместного жительства, вновь ока-
зались перед лицом угрозы неминуемого выселения. На целый 
ряд ходатайств местного купечества и биржевого комитета на 
имя Правительствующего Сената был получен отказ. Через мест-
ную администрацию купцам было объявлено о потере как права 
торговли, так и права на жительство в Киеве. Тем из 36 купцов, 
которые владеют недвижимым имуществом, полиция выдает вре-
менное свидетельство на право жительства в г. Киеве для ликви-
дации дел в течение 1½ года

17
. 

Численность выселенных из Киева евреев на основании имею-
щихся материалов не поддается какой-либо оценке. В периодиче-
ских изданиях приводились различные цифры: «По сведениям, 
полученным петербургским отделением американского теле-
графного агентства, из Киева до 23 мая выехали 1.421 еврей;  
288 лицам, первоначально высланным вследствие неимения ими 
права жительства, удалось такое установить»

18
. В газете «Еврей-

ская неделя» было опубликовано письмо, в котором число высе-
ляемых было снижено до 446, а также говорилось, что Министер-
ством внутренних дел от губернатора были затребованы списки 
тех, к кому может быть применен циркуляр 22 мая 1907 г. Но 
«так как в представленный киевским губернатором список было 
включено значительное число евреев, преимущественно ремеслен-
ников и мелких торговцев, не удовлетворяющих условиям ука-
занного выше распоряжения, то список этот в ноябре минувшего 
года был возвращен губернатору для нового рассмотрения, с ука-
занием, чтобы евреям, к которым циркуляр за № 20 не может 
быть применен, были назначены сроки для ликвидации дел в за-
висимости от семейного и имущественного положения каждого 
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лица в отдельности, и для выезда в места, где жительство евреев 
дозволено»

19
.  

Возможно, этим отчасти и объясняется кажущаяся спонтан-

ность киевских выселений. На самом деле они были вполне ожи-

даемы, и об указанных списках еврейскому населению Киева 
могло быть известно.  

Комментарии адвокатов в указанных периодических издани-

ях, скудны, а решения Сената по делам выселявшихся из Киева 
евреев и вовсе отсутствуют. Самым важным моментом во всей 

этой истории кажется отказ Сената от своих ранее выполняемых 

обязанностей высшей судебной инстанции империи. Разрешив 
дела о выселениях из Екатеринославской губернии, Сенат отка-

зался дальше разбираться в тонкостях толкования циркуляра 

П.А. Столыпина. С чем связан этот отказ, можно будет сказать 
лишь после ознакомления с текстом самого сенатского решения. 

Как и многие нормативные акты, регулировавшие права прожи-

вания евреев, циркуляр должен был действовать временно. 
Формула «впредь до общего пересмотра законодательства  

о евреях» стала чуть ли не главным принципом законотворчества. 

В таких условиях высший суд империи – Правительствующий 
Сенат оказывался заложником не только новых изменений и по-

воротов законодательства, но и собственных постановлений, ко-

торые часто не могли эффективно применяться. Следует уточ-
нить, что эта «временность», хоть и была характерна для законо-

дательства о евреях, но не являлась его спецификой.  

В дальнейшем, необходимо более подробное рассмотрение 

использования «временных правил», как меры административно-

го регулирования, правы жительства евреев в Российской импе-

рии.  Пока же имеющийся материал позволяет лишь констатиро-

вать, что появление очередного циркуляра МВД создавало по-

тенциально конфликтную ситуацию для Сената и Министерства  

в вопросах толкования и применения имеющихся правовых норм 

в каждом отдельном случае.  

Практика Сената постоянно менялась не только из-за вмеша-

тельства новых временных положений, циркуляров, но и давле-

ния политического характера. На примере дел о выселениях из 

Екатеринославской губернии позиция Сената в отношении приме-

нения циркуляра выглядит бескомпромиссной. Но когда пришло 

время вмешаться в подобную же практику в Киеве, то Сенат схо-
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дит со сцены, оставляя последнее слово за комиссией М.К. Сав-

лучинского. 
События 1910 г. в каком-то смысле венчали долгий этап раз-

вития законодательства о евреях в Российской империи. В новых 
политических условиях противоречия, заложенные еще во вре-
менных правилах 1882 г., проявились в «столыпинском» цирку-
ляре, и законность, к которой апеллировали все участники право-
отношений, в силу сложившейся практики уже не существовала. 
Ее изменения невозможно было предугадать, а, следовательно,  
и рассчитывать на эффективность закона как средства разреше-
ния конфликтов. Политическое и правовое понимание еврейского 
вопроса развивалось по разным принципам, что часто приводило 
к конфликту между правом и политикой. Влияние силы закона,  
с одной стороны, и высочайшей воли – с другой, в каких-то слу-
чаях сводили к минимуму роль Сената, в других, наоборот, спо-
собствовали созданию положительных прецедентов. Решением 
административной власти любой положительный прецедент мог 
быть проигнорирован на основании имевшихся законодательных 
неточностей или по мотивам «временного» решения ситуации. 

Циркуляр П.А. Столыпина и практика его применения – лишь 
один из множества конфликтов, складывавшихся в администра-
тивном правосудии по вопросу о праве проживания евреев в Рос-
сийской империи.  
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Гари Позин  

(Санкт-Петербург) 

ИСТОРИЯ  
ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (1912–1921) 

Драматическая судьба Общества охранения здоровья еврей-
ского населения (ОЗЕ) заслуживает того, чтобы ознакомить с ней 
широкий круг читателей, интересующихся как историей евреев  
в России, так и историей отечественного здравоохранения.  

В статье прослеживается история основания ОЗЕ, его много-
гранная деятельность в России в предвоенные годы, Первую ми-
ровую войну, Февральскую революцию, во время Октябрьского 
переворота, гражданской войны, в первые годы советской вла-
сти, – вплоть до «удушения» Общества коммунистическим ре-
жимом. Цели и задачи ОЗЕ менялись в зависимости от конкрет-
ных условий того или иного исторического периода, но Общество 
никогда не изменяло высоким гуманистическим идеалам и прин-
ципам профессионализма, провозглашенным при его создании.  

Работ, посвященных ОЗЕ, немного: есть статья в «Краткой ев-
рейской энциклопедии»1, небольшая информация в книге М. Бей-
зера «Евреи в Петербурге»2; имеются сведения об отдельных вра-
чах – активных деятелях Общества – в «Российской Еврейской 
Энциклопедии»3. (Сведения в энциклопедиях содержат ряд неточ-
ностей, отмеченных в монографии автора4). Статья, посвященная 
OZE (OSE) в Encyclopaedia Judaica5, рассказывает преимущест-
венно о деятельности Общества в Западной Европе, в Северной 
Африке и Латинской Америке между двумя мировыми войнами  
и после II Мировой войны. 

В вышедшей в 1937 г. в Париже книге видного деятеля ОЗЕ 
Л.И. Гурвича «Двадцать пять лет ОЗЕ (1912–1937)»6 рассказано 
об организации ОЗЕ, его работе до Первой мировой войны и во 
время нее, о помощи беженцам, переселенцам, детям; кратко за-
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тронут период революции и гражданской войны. Основная часть 
книги посвящена созданию и деятельности Союза ОЗЕ в европей-
ских странах (1922–1936). К сожалению, работа Л.И. Гурвича не 
снабжена справочным аппаратом и комментариями. Она не была 
издана в нашей стране и труднодоступна широкому читателю.  

Определенное место деятельности ОЗЕ в советское время уде-
лено в фундаментальной монографии М. Бейзера «Евреи Ленин-
града»7. В связи с ограниченным объемом монографии, в которой 
представлена панорама всей еврейской жизни рассматриваемого 
периода, М. Бейзер не мог осветить ряд обстоятельств и докумен-
тов, касающихся подробностей существования и работы ОЗЕ. 

Автор настоящей работы использовал как опубликованные 
труды ОЗЕ, находящиеся в Российской национальной библиотеке 
(РНБ), так и архивные материалы, хранящиеся в Российском го-
сударственном историческом архиве (РГИА). Фонд РГИА 1545 
(описи 1 и 2) насчитывает 245 единиц хранения, относящихся  
к деятельности «Комитета общества охранения здоровья еврей-
ского населения». На основании изучения этих материалов под-
готовлена и издана монография8. 

Отметим, что фонд 1545 находился в спецхране и стал досту-
пен только в 90-е годы. Первое обращение к описи 1 зафиксирова-
но в 1994 г., а к самим материалам (единицам хранения), изучен-
ным нами, ранее никто не обращался. Поэтому можно с достаточ-
ной уверенностью утверждать, что большинство документов РГИА, 
использованных в работе, вводится в научный оборот впервые. 

Настоящая статья посвящена деятельности ОЗЕ (преимущест-
венно его Центрального Комитета) в России. 

Мысль об организации ОЗЕ возникла в Петербурге в среде 
группы еврейских общественных врачей и общественных деяте-
лей в 1912 г. Они представляли собой общественных народников-
врачей, которые объединились под эгидой Пироговского общест-
ва и Пироговских съездов и определяли характер русской обще-
ственной земско-городской медицины, получившей признание  
в Западной Европе как наиболее совершенная форма организации 
народного здравоохранения. 

В то же время условия жизни евреев, особенно в черте осед-
лости, были ужасными: скученность, антисанитария, отсутствие 
квалифицированной медицинской помощи. Требовалось поднять 
уровень санитарно-гигиенического просвещения и медицинского 
обслуживания хотя бы до уровня общероссийского. Кроме того, 
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учредители ОЗЕ считали, что еврейство как национально-этни-
ческая группа со своей исключительной тысячелетней историей, 
в течение которой эта группа подвергала сама себя и подверга-
лась другими самым различным и сложным воздействиям соци-
ального характера, представляло особо интересный и поучитель-
ный объект и феномен в плане своей физической эволюции. 

Общество ставило своей целью изучать санитарно-гигиениче-
ские условия жизни евреев, распространять среди них правиль-
ные гигиенические сведения, способствовать научной постановке 
общественно-врачебного дела и вообще содействовать охране 
здоровья еврейского населения. При основании ОЗЕ его органи-
заторы уже с самого начала своей деятельности провозглашали 
принцип аполитичности. 

Устав Общества был зарегистрирован 7 августа 1912 года, но 
фактически история ОЗЕ начинается со дня первого Общего соб-
рания членов нового Общества 28 октября 1912 г., в котором 
приняло участие около 200 человек – врачей и еврейских общест-
венных деятелей Петербурга и на котором был избран Централь-
ный Комитет9. 

1 ноября 1912 г. в первом заседании Комитета состоялись вы-
боры его Президиума, в который вошли: С.А. Кауфман (Предсе-
датель, единственный в России морской врач-еврей, контр-адми-
рал в отставке, действительный статский советник); Г.А. Гольд-
берг (Товарищ Председателя, присяжный поверенный); врачи: 
Н.Р. Ботвинник (казначей), М.С. Шварцман (секретарь), Я.Г. Бав-
ли, В.И. Биншток, А.М. Брамсон, М.М. Гран, Г.И. Дембо, А.В. Зал-
кинд, Я.Б. Эйгер; инженер путей сообщения С.Э. Вейсблат. 

Комитет размещался по адресу: Санкт Петербург, Стремян-
ная ул., д. 5. кв. 6. 

Средства Общества составлялись из членских взносов; едино-
временных пожертвований и отказов по духовным и завещаниям; 
из доходов от спектаклей, вечеров и др. предприятий, устраивае-
мых в пользу ОЗЕ; из доходов от капиталов и имущества ОЗЕ; из 
пособий от учреждений и частных лиц; из кружечного сбора, 
устраиваемого с надлежащего разрешения. 

До начала Первой мировой войны, к 1 января 1914 г., в ОЗЕ 
состояло 560 членов (пожизненных, действительных, сотрудни-
ков). Были сформированы Комиссии: санитарно-статистическая; 
финансовая; литературно-библиотечная; юридическая; по лечеб-
но-санитарному делу; по физическому воспитанию. 
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      Г.А. Гольдберг               Н.Р. Ботвинник                 А.М. Брамсон 

        (1869–1922)                     (1872–1939)                     (1871–1939) 

 

         
                 М.М. Гран                              Я.Б. Эйгер 

                           (1867–1940)                            (1862–1932) 
  
В течение 1913 г. открылся ряд отделений общества (Киев-

ское, Одесское, Витебское и др.), позже были организованы отде-
ления ОЗЕ в Москве, Харькове, Орле, Вологде и других городах 
(около 30 отделений). ОЗЕ имело амбулатории-поликлиники, 
больницы, санатории для туберкулезных. Большое внимание уде-
лялось работе с детьми: устраивались летние детские площадки  
и детские колонии (прообразы детских летних лагерей), предпри-
нимались шаги по введению гимнастики в еврейских школах, ох-
ране материнства и младенчества (учреждения «Капли молока»), 
дошкольному воспитанию. Было предпринято санитарное обсле-
дование школ и физического состояния школьников10. 
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Одним из основных направлений деятельности Общества с мо-
мента его организации было просвещение, распространение све-
дений по гигиене и санитарии. Общество издало на идише бро-
шюры о парше, трахоме, чесотке, коклюше и др., сборник, по-
священный летним колониям, а также плакаты с гигиеническими 
наставлениями. На русском языке были подготовлены 3 выпуска 
трудов Общества11. Первоочередное внимание уделялось вопро-
сам организации популярных лекций. Велась научная работа, су-
щественные результаты были получены в области статистиче-
ских исследований различных аспектов жизни евреев. 

Планомерная работа была прервана с началом Первой миро-
вой войны, принесшей неисчислимые бедствия еврейскому наро-
ду. Миллионы людей, кормивших и поддерживающих свои се-
мьи, должны были внезапно бросать их на произвол судьбы, без 
средств к существованию, и уйти от них, быть может, навсегда; 
миллионы детей остались без крова, без пищи, без отца, часто  
и без матери12.  

На театре военных действий, в Польше, зародился ужасный 
навет, что российские евреи являются сподвижниками и пособ-
никами врагов России. Навет и связанные с ними поголовные вы-
селения евреев из целых районов, а затем серия казацких погро-
мов – вот страшные бедствия, разразившееся над еврейством 
России13. Командный состав содействовал распространению на-
вета, было предписано выселять из полосы военных действий 
поголовно и немедленно всех евреев как изменников и шпионов. 
На 1 сентября 1916 г. в еврейском Комитете помощи был зареги-
стрирован 211 691 беженец из 1907 населенных пунктов14. 

Все еврейские общественные организации, в том числе и ОЗЕ, 
объединились в деле помощи евреям во фронтовой полосе. Во 
время войны на первый план выступила еврейская молодежь. 

Деятельность ОЗЕ во время войны можно условно разделить 
на 3 периода15. 

I период – вторжение врага – помощь беженцам (направление 
врачебно-питательных отрядов в районы, близкие к военным 
действиям, и устройство там детских очагов и площадок). 

II период ознаменовался повальным выселением еврейского 
населения из местечек, городов и целых губерний. Организованы 
были легкие и подвижные врачебно-продовольственные отряды  
в уменьшенном составе, а также командировались лица для со-
провождения поездов с выселенцами. 
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III период, когда события стерли грани между беженцами  
и выселенцами, как они стерли черту оседлости. Деятельность 
ОЗЕ ходом военных событий была перенесена на сотни верст от 
запада к востоку (от линии фронта на Западе до Екатеринбурга  
и Челябинска). 

Новый этап деятельности ОЗЕ наступил с победой Февраль-
ской революции 1917 г., которую в ОЗЕ восприняли с энтузиаз-
мом. Начинается выпуск своего журнала «Известия ОЗЕ», кото-
рый регулярно выходил с середины 1917 г. до начала 1920 г.  
и освещал всю многогранную работу ОЗЕ. Журнал печатался на 
ротаторе, только обложка, начиная с 1918 г. до конца 1919 г., пе-
чаталась в типографии. В 1917 г. и в начале 1918 г. обложка вы-
полнялась вручную. С мая 1917 г. «Известия ОЗЕ» выходили 
сначала 2 раза в месяц, затем 1 раз в месяц без перерыва по ян-
варь 1920 г., когда издание журнала было прекращено. Руково-
дство ОЗЕ неоднократно пытается добиться издания журнала ти-
пографским способом, но выпущенный в январе 1920 г. в типо-
графии номер, посвященный памяти умершего от тифа видного 
деятеля ОЗЕ доктора С.Г. Фрумкина, по иронии судьбы оказался 
последним.  

На страницах журнала широко и глубоко освещались наибо-
лее важные вопросы еврейского здравоохранения. Вырабатыва-
ется структура номеров журнала: сначала шла наиболее актуаль-
ная информация, программные статьи, затем рубрики «Работа на 
местах», «В Московском отделении (МОЗЕН)», «В Центральном 
Комитете», «Хроника». 

Таблица 1 

Охват деятельности ОЗЕ по регионам 

Год  Номер  
журнала 

Сообщения с мест 

1917 2 Харьковское отделение, Киевский район, Луцк, 
Кременец, Ровно, Дубно, Рожище, Вишневец, 
Одесса, Кременчуг 

 3 Голицын, Екатеринослав, Елисаветград, Сама-
ра, Смоленск 

 4 В прифронтовой полосе (Двинск, Дисна), Минск, 
Витебск, Екатеринослав, Одесса 

 5 Одесса, Слуцк, Елец 
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Продолжение табл. 1 

Год  Номер  
журнала 

Сообщения с мест 

 6 Одесса, в районе Юго-Западного фронта, Сим-
ферополь, Полтава 

 7 Омск, Смоленск, Самара, Бахмут, мест.Голубое 
 9 Вологда (открытие Отделения), Алушта, Евпа-

тория, Минск, в районе Юго-Западного фрон-
та, Режица Витебской губернии 

 11 Омск, Харьков 
 12 Деятельность санаториев ОЗЕ в Крыму, Одес-

се, Минске. 
 13–14 Екатеринослав, Киев, Вологда, врачебно-

санитарный. отряд в Уфе 
1918 1–2 Минский район (Мозырь, Режица, Слуцк), Ки-

евский район (Полоцк, Полтава, Ровны, Алуш-
та), действующая армия 

 3 Бердянск, Бобруйск, Минск, Слуцк, Столин, 
Луцк, Мелитополь, Мариуполь, Царицын, 
Омск, Гомель, очаг в Казани, детский клуб в 
Минске 

 4–5 Харьков, Елисаветград, Евпатория, Симферо-
поль, Минск, Полоцк 

 6 Полоцк, Гениченск, Мелитополь, Бахмут, Сумы 
 7–8 Киевский район, Минский район, Гомель, По-

лоцк, Двинск, Самара, Орел 
 9–10 Двинск, Витебск, Кременец, Елисаветград, 

Екатеринбург, Челябинск 
 11–12 Киевский район, Харьковский район, При-

волжский район, детский клуб в Минске, Пен-
за, Канавино, Нижегородская губерния, Ниж-
ний Новгород, Пермь, Алушта, Воронеж, Ца-
рицын, Полоцк 

 13–14 Украина, Крым, Минский район, Вильно, Бахмут 
1919 2 Вильно, Минск, Бобруйск, Полоцк, Режица, 

Пенза, Самара, Харьков 
 3 Бобр, Вильно, Минск, Бобруйск, Витебск, По-

лоцк, Смоленск, Лубны, Полтава 
 4–5 Украина, Бахмут, Гомель, Режица, Полоцк, 

Бобр, Рига 
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Обложка книги М.М. Штейнгауз  

(художник М.С. Соломонов) 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о тесной 
связи руководства ОЗЕ с местными организациями и о широком 
охвате деятельностью ОЗЕ большинства регионов Европейской 
части России.  

 

                
                Обложка журнала                             С.Г. Фрумкин 

           «Известия ОЗЕ», 1918 год                       (1886–1918) 
 
Контора и редакция журнала помещалась на улице Колоколь-

ная, д. 9, кв. 15, а склад издательства – на Николаевской ул. (ныне 
ул. Марата), д. 29. 

Помимо основных забот, связанных 
с помощью пострадавшим от войны, 
Общество активно занимается различ-
ными вопросами: разработкой програм-
мы деятельности еврейской общины  
в области здравоохранения, которая 
должна была составить основу доклада 
на Всероссийском еврейском съезде; 
изданием материалов для очагов и дет-
ских садов, подготовкой воспитателей. 
Была издана книга М.М. Штейнгауз 
«Летние детские колонии», представ-
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ляющая собой капитальный труд, посвященный как истории воз-
никновения детских колоний (наиболее близкая аналогия – лаге-
ря и детские санатории), так и практике работы в них ОЗЕ. Об-
щество организовало центральную библиотеку по вопросам здра-
воохранения евреев.  

Впервые об Октябрьском перевороте упоминается в «Извес-
тиях ОЗЕ» от 15 ноября 1917 г. В этом номере отмечается, что 
назначенное на 5 ноября публичное собрание Общества в озна-
менование пятилетия его существования не состоялось в назна-
ченный срок ввиду вспыхнувшей в Петрограде гражданской 
войны, вызванной насильственным захватом власти большеви-
ками16. Отменяются выборы на Всероссийский еврейский съезд 
(ВЕС) и открытие самого съезда. Созвать ВЕС в послеоктябрь-
ский период так и не удалось. Был отсрочен и съезд детских 
врачей в Москве с декабря 1917 г. до апреля 1918 г.17. Пятиле- 
тие ОЗЕ было отмечено, несмотря на сложную обстановку, 4 де-
кабря18. 

Руководство ОЗЕ крайне отрицательно восприняло Октябрь-
ский переворот. Об этом можно судить по редакционной статье  
в январском номере журнала за 1918 г.19 и особенно – по яркой  
и эмоциональной статье М.М. Грана «Кризис русской и еврей-
ской общественной медицины», опубликованной 28 (15) марта 
1918 г.20. М.М. Гран считает, что надежды на то, что хотя бы  
в области медицины революционный опыт не будет отличаться 
сокрушительной ломкой, не оправдались. «Можно с грустью  
и определенно констатировать, что все действенные, наиболее 
мощные врачебно-санитарные организации – Городская, Земская, 
ведомственные, общественные, национальные – оказались сме-
тенными, ликвидированными, парализованными, оставшиеся ле-
чебно-санитарные учреждения очутились в состоянии полного 
кризиса – организационного, финансового, продовольственного, 
санитарно-технического и еле влачат существование. И вся эта 
печальная картина, весь этот разгром без какой-либо компенса-
ции со стороны новой Советской власти... Еврейской обществен-
ной медицине, возглавляемой Обществом охранения здоровья 
еврейского населения, этот кризис наносил удар особо чувстви-
тельный как организации молодой, организации широко развив-
шейся именно во время войны, существовавшей по преимущест-
ву бюджетом военного времени и сильной, главным образом, 
одухотворенной самодеятельностью определенных кругов демо-
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кратической еврейской интеллигенции». М.М. Гран считает, что 
этот кризис ставит «молодую еврейскую общественную медици-
ну, выражаясь революционным термином, под гильотину». В кон-
це статьи М.М. Гран все же демонстрирует неизбывный еврей-
ский оптимизм, что весьма актуально и в настоящее время: «По-
этому никакие кризисы не должны подвергать нас в уныние, не 
должны парализовать нашей энергии; наоборот, настоящий кри-
зис должен лишь поднять нашу энергию, чтобы легче и безболез-
неннее изжить его».  

Первая реакция руководства ОЗЕ – продолжать работу, но со-
хранять независимость от новой власти, подтвердив принцип 
аполитичности в области врачебно-санитарного дела. Еврейские 
массы нуждались в немедленной помощи. 

Петлюровцы, зеленые, Григорьев, Махно и др. сменились ле-
том и осенью 1919 г. «добровольцами». Погромы охватили 20 гу-
берний, было разгромлено около 600 населенных пунктов, в ко-
торых произошло около 2000 погромов, т.е. в среднем на каждый 
населенный пункт до 3 погромов, а в некоторых пунктах их число 
доходило до 10. Эти бедствия затронули 1–2 млн. человек, убиты 
и пропали без вести сотни тысяч, остались сиротами десятки ты-
сяч детей. Погромы продолжались в течение 1919–1920 гг. бес-
прерывно, убытки составляли несколько миллиардов рублей (по 
курсу на начало 1920 г.). 

Еврейские организации формально не были закрыты. По сла-
бости Еврейского Комиссариата некому было вести еврейскую 
работу. При временных уходах Советской власти (Западный край 
и Украина) еврейские общественные организации даже были по-
лезны – в противовес правым и сионистским. Еврейский Комис-
сариат стремился перенять постепенно весь аппарат этих органи-
заций и внутренне сам укрепиться. С достижением этого ответст-
венные руководители еврейского правительственного органа со-
чли дальнейшее существование организации вредным. Об этом 
говорилось открыто при встречах еврейских коммунистов с пред-
ставителями еврейских организаций. Не ограничиваясь словами, 
Еврейский Комиссариат все время на деле старался чинить пре-
пятствия работе организаций. Формальности при получении де-
нег с текущих счетов, затруднение в получении командировок 
для проездов, ревизии и т.п. мелкие придирки создавали в усло-
виях Советской России целую систему фактического удушения 
общественных организаций. 
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В течение 1918–1919 гг. были отняты почти 4/5 еще действо-
вавших учреждений ОЗЕ. К концу 1919 г. возможность создания 
еврейскими организациями своих учреждений свелась к нулю. 

Первое время после Октябрьского переворота еврейские ор-
ганизации сами воздерживались от контактов с правительствен-
ными органами (Наркоматами). Когда политика такого воздержа-
ния потерпела крах, стало невозможно работать, то попытались 
добиться «легализации» правовых условий деятельности через 
Центральное Правительство. Через Еврейский Комиссариат это 
было невозможно: «…все скорпионы против еврейских органи-
заций исходили именно оттуда»21. 

Несмотря на тяжесть правового и финансового положения, 
Комитет специально рассматривает вопрос и постановляет, что 
учреждения Общества, как и всякие медицинские учреждения, 
должны принимать нуждающихся всех национальностей22. 

Руководство ОЗЕ с большой изобретательностью пытается 
добиться легализации своего существования. В течение 1918–
1919 гг. был получен ряд актов от официальных властей (Нар-
комздрава, Наркомпроса, Общества Красного Креста, Союза Ком-
мун Северной Области), одобряющих деятельность ОЗЕ23. Прав-
да, оказалось, что на местах эти бумаги силы не имели24.  

Велись споры о переносе руководящих органов ОЗЕ в Моск-
ву, куда стекались все сведения о положении еврейского населе-
ния и где можно было наметить план работы и претворить его  
в жизнь. Был создан высший орган еврейских организаций –  
Центральный Петроградский Объединенный Комитет, осуществ-
лявший координацию и объединение Обществ (ЕКОПО, ОЗЕ. 
ОРТ и ОПЕ). Фактически часть его функций осуществлялось мо-
сковскими организациями (по мандатам Центральных Комитетов, 
под их контролем)25. Но все же дело двигалось к прекращению 
деятельности общественных организаций, в том числе и ОЗЕ. 

Яркой и драматической страницей жизни ОЗЕ явился приезд 
в мае 1920 г. американских уполномоченных «Джойнта» (Ameri-
can Jewish Joint Distribution Committee) для оказания помощи ев-
реям, пострадавшим от погромов26. «Джойнт» опасался Совет-
ской власти, но когда американские коммунисты по радио сооб-
щили о желании помочь евреям в России, то правительство со-
гласилось на это и на приезд американских представителей.  
В мае 1920 г., воспользовавшись поездкой в Россию английских 
рабочих, прорвавших блокаду Советской России, вместе с ними 
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прибыл уполномоченный «Джойнта», представитель Союза ев-
рейских рабочих в Нью-Йорке Г. Пайн. Позже к нему присоеди-
нился судья Д. Фишер. (Третий представитель – д-р, профессор 
И. Фридлендер – не решился прибыть в Петроград и Москву вви-
ду свирепствовавшей тогда эпидемии, поехал на Украину и летом 
1920 г. был убит в Подолии). 

Благодаря их приезду и обещанию большой суммы денег от 
американских евреев, советское правительство приостановило за-
крытие ОЗЕ. Были обещаны большие по российским масштабам 
партии продуктов питания, медикаментов, белья и до 50 тысяч 
долларов ежемесячно на покрытие организационных расходов. 

Приезд первой американской делегации вызвал большое ожив-
ление в еврейских общественных кругах. То, что американские 
евреи послали своих представителей в Россию, вселяло надежду 
и бодрость в еврейские организации, измученные, с одной сторо-
ны, небывалой волной погромов, а с другой – давлением разру-
шительных волн революции. 

Состоялись встречи еврейских активистов с членами делега-
ции, описанные секретарем литературно-издательского отдела  
и заведующим издательством ОЗЕ М.Г. Серебряным. Тщетны 
были попытки убедить американцев иметь дело только с обще-
ственными организациями – при условии соблюдения аполи-
тичности, – а не с правительством. Это был момент, когда деле-
гаты из Америки могли диктовать свои условия, но они, высоко 
оценивая роль общественности, предполагали создать смешан-
ный орган, в который входили бы политические партии, пред-
ставители государства и общественные организации. Американ-
цы не разобрались в сущности обстановки в России и фактиче-
ски предали дело помощи пострадавшим от погромов, ради ко-
торого прибыли. 

В результате бурных почти двухмесячных переговоров был 
образован мертворожденный «Еврейский общественный коми-
тет оказания помощи пострадавшим от погромов» («Евобщест-
ком»). В его состав вошли представители коммунистических  
и социалистических партий и 4 общественные организации (ЕКО-
ПО, ОЗЕ, ОРТ и Культур-Лига) с таким расчетом, что 2/3 пред-
ставителей принадлежали к коммунистическим течениям, а 1/3 – 
к общественным и социалистическим. Центром работы оконча-
тельно становилась Москва27. Тщетны были возражения обще-
ственных организаций. Они были вынуждены пойти на компро-
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мисс, так как погромленные массы ждали помощи, и не прекра-
щались новые погромы. 

В обзоре совместной работы еврейских организаций и Евоб-
щесткома можно выделить три периода28. Первый – с начала об-
разования Евобщесткома до второй половины сентября 1920 г., 
когда имелась еще надежда найти общий язык с еврейскими 
коммунистами, были некоторые перспективы работы и Евобще-
стком еще открыто не вступил на путь удушения организаций.  
К августу 1920 г. ОЗЕ располагало 39 отделениями и коллекти-
вами, было намечено создание еще более 20. Путем истолкова-
ния неясностей Устава Евобщестком пытался сузить значение  
и затормозить развитие еврейских организаций, заявляя, что не 
заинтересован в развитии работы с их стороны. Уполномочен-
ным еврейских организаций не давали возможности разъезжать, 
открывать учреждения, вообще вести какую-либо практическую 
работу.  

Второй период – с конца сентября до середины ноября 1920 г. 
может быть охарактеризован как начало открытого похода про-
тив еврейских организаций, создание целой системы их удуше-
ния. Некоторая задержка в окончательном разрешении ситуации 
произошла вследствие приезда в октябре 1920 г. второй делега-
ции Джойнта. 

Но эта заминка продолжалась недолго и в третий период – 
явно уже ликвидационный, – который длился до выхода еврей-
ских организаций из Евобщесткома, т.е. до 17 января 1921 г., си-
туация окончательно разрешилась. Последовал разрыв, а затем  
и уничтожение организаций под видом их коммунизации. 

1 апреля 1921 г. ОЗЕ закрывают29, затем его ликвидацию при-
останавливают. Однако 1 января 1922 г. Губисполком оконча-
тельно распорядился закрыть Петроградское ОЗЕ и использовать 
его помещение вместе со всем имуществом будто бы для разме-
щения там детей, приезжавших из районов погромов. Комитет 
ОЗЕ был распущен и составлен новый из трех лиц, очевидно 
только для передачи дел Общества. Процедура закрытия заняла 
менее месяца, т.к. имущество ОЗЕ было ранее предусмотритель-
но описано. 

В связи с тем, что весь 1920 год над ОЗЕ витала угроза за-
прещения работы и прекращения самого существования Общест-
ва, ЦК ОЗЕ само озаботилось систематизацией данных о прове-
денной работе. 
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Суммарная  
медико-санитарная  
и детская помощь  

(с 1914 г. по 1 января 1920 г.)
30  

  1. Численность обслуженного еврейского населения  
            2 000 000 

      Из них беженцев, выселенцев, погромленных,  
            около              400 000 

  2. Число пунктов, в которых протекала работа ОЗЕ,  
            около                     200 

  3. Амбулаторий-поликлиник                     78 
  4. Больниц                       20 

  с числом кроватей                    530 
  5. Санаторий и убежищ для туберкулезных                     5 

  с числом мест до                    200 
  6. Детских санаторий для ослабленных                      2 

  с числом мест до                    100 
  7. Пунктов усиленного питания больных  

            и ослабленных                      50 
  8. Пунктов санитарных                      60 
  9. Дезинфекционных отрядов                     12 
10. Пунктов помощи банями                     74 
11. Пунктов лечения фавозных                     14 
12. Пунктов школьно-санитарного надзора                   25 
13. Пунктов горячих школьных завтраков                 100 

 с числом учащихся до               30 000 
 с числом выданных порций до        2 000 000 

14. Учреждений, консультаций для грудных детей  
и кормящих матерей с «Каплей молока»                    12 

15. Детских садов и очагов свыше 100 пунктов                  130 
 с числом обслуживаемых детей свыше             20 000 
 прошло детей через очаги за 6 лет              70 000 

16. Число детских площадок (в 78 пунктах)                  105 
 с числом детей до                50 000 
 с числом посещений около             750 000 

17. Число детских колоний в 29 пунктах                     33 
 на число детей                   6400 

18. Число подвижных летучих отрядов для сопровождения 
беженцев и пострадавших от погромов                    42 



Г. Позин 92 

19. Число получивших медицинское пособие:  
амбулаторно до              700 000 

 поликлинически                50 000 
 стационарно                 15 000 
 в пути                  40 000 
 питательную помощь              150 000 
 число выданных порций до        10 000 000 

20. Персонал:  
 врачей                         80 
 вспомогательный медицинский                   500 
 педагогический, около                    200 

Итоги  

издательской деятельности ОЗЕ
31 

Всего с 1913 г. по 1920 г. Обществом выпущено в свет 25 на-
именований книг и брошюр, объемом 77 печатных листов, в ко-
личестве 295 тысяч экземпляров, разных плакатов – 20 наимено-
ваний, в количестве свыше 100 000 экз. В эти итоговые цифры не 
входят издания, выпущенные в свет местными отделениями ОЗЕ 
в Киеве, Вильно, Одессе и др., главным образом, по санитарии  
и гигиене. Таких изданий было приблизительно 15–20, в количе-
стве 100 000 экз. 

Таким образом, суммарное количество изданий по изучению 
физического облика и санитарно-медицинскому просвещению 
евреев в России, выпущенных в свет ОЗЕ в центре и на местах, 
можно определить круглой цифрой 50, в количестве 500 000 эк-
земпляров. 

«Известия ОЗЕ» выходили с мая 1917 г. по январь 1920 г., 
всего вышло 36 номеров (в 1917 г. – 14; в 1918 – 17; в 1919 – 5;  
в 1920 – 1), некоторые номера были сдвоенными. Журнал печа-
тался на ротаторе, в силу дороговизны и затрудненности типо-
графской печати. Комитет считал своей обязанностью печатать 
журнал хотя бы канцелярским способом, так как потребность в 
органе была несомненная, с мест беспрерывно поступали прось-
бы о высылке журнала, присылались статьи для публикации, пред-
ложения обмена изданиями и т.д. Кроме того, «Известия ОЗЕ»  
играли немаловажную роль в качестве источника, откуда прес-
са, – как общая, так и, в особенности, еврейская – черпала сведе-
ния о деятельности ОЗЕ, способствуя пропаганде идей Общества. 
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Научная  

и санитарно-просветительская  

деятельность ОЗЕ
32

 

Основные направления научной деятельности можно уяснить 
из содержания сборников трудов и книг ОЗЕ, а также журналов 
«Известия ОЗЕ». 

В области науки и просвещения работали выдающиеся врачи 
и деятели: В.И. Биншток, Н.Р. Ботвинник, А.М. Брамсон, Г.А. Гольд-
берг, М.М. Гран, Л.И. Гурвич, Г.И. Дембо, проф. Е.С. Лондон, 
В.К. Лесник, С.С. Мазель (секретарь музейного отдела), В.О. Мо-
ган, С.А. Новосельский, М.Г. Серебряный (секретарь литератур-
но-издательского отдела и журнала «Известия»), М.С. Шварцман 
(редактор «Известий»), Н.В. Шварц, М.М. Штейгауз, С.Г. Фрум-
кин, Я.Б. Эйгер; от МОЗЕН д-р Е.А. Аркин. 

Библиотека ОЗЕ 

Необходимость иметь при ОЗЕ библиотеку по вопросам ев-
рейского здравоохранения ощущалась с момента возникновения 
Общества. В 1913 г. было разослано воззвание врачам и в еврей-
ские лечебные учреждения, в ответ на которое было получено 
небольшое количество книг и значительное количество отчетов 
лечебных учреждений.  

Война поставила громадные задачи и отодвинула вопрос  
о библиотеке, и лишь в 1916 г. по инициативе д-ра А.М. Брамсона 
работа возобновилась: был оборудован библиотечный отдел  
(д-р Л.С. Аринштейн, присяжный поверенный С.И. Натансон,  
д-ра Я.Л. Цейтлин, С.Г. Фрумкин, Н.Р. Ботвинник, Т.К. Розенталь 
и В.К. Лесник). 

Специальных средств на приобретение книг не было, поэтому 
возник вопрос о привлечении средств и добровольном пожертвова-
нии книг. Большое количество книг поступило от д-ров С.А. Кауф-
мана, А.М. Брамсона, Н.Р. Ботвинника, Т.К. Розенталь и свыше 
2500 названий – от д-ра Г.И. Дембо. В 1917 г. в библиотеке на-
считывалось свыше 5000 наименований по вопросам обществен-
ной медицины и 500 наименований – по вопросам физического 
воспитания. Было специально приобретено 2 больших библио-
течных шкафа. Библиотека располагалась по адресу: ул. Коло-
кольная, 9, кв. 1533. 
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В 1919г. поступили ценные книги С.Г. Фрумкина (после его 
смерти). Библиотека насчитывала около 7000 наименований, око-
ло 20 комплектов периодических газет и журналов по медицине  
и свыше 75 названий врачебно-медицинских хроник и земских 
изданий.  

Все книги были систематизированы по тематическим разде-
лам, наиболее обширными из них являлись: туберкулез и борьба 
с ним; инфекционные болезни; война, военные и раненые; уход 
за больными; болезни детей, «Капли молока»; вопросы дошколь-
ного воспитания; курорты в России и за границей; отчеты еврей-
ских обществ; отчеты врачебных обществ и съездов; гигиена  
и санитария34. 

Музей  

еврейского здравоохранения
35 

Начало музею было положено в 1917 г., когда Петроградский 
Комитет решил принять участие во «Всероссийской беженской 
выставке», готовившейся к открытию так называемым Татианин-
ским Комитетом – Комитетом имени великой княжны Татьяны 
Николаевны по оказанию помощи пострадавшим от военных 
действий. 

К июлю 1918 г. организация музея заметно продвинулась 
вперед. Значительная часть имевшегося в архиве Общества мате-
риала была приведена в порядок, и в помещении при ЦК (на Ни-
колаевской ул., 29) начал развертываться музей со следующими 
отделами: 

* «Дело помощи евреям, пострадавшим от войны им. д-ра 
С.Г. Фрумкина» (согласно постановлению ЦК об увекове-
чивании памяти покойного). 

* «Деятельность ОЗЕ». 
* «Борьба с туберкулезом среди евреев» (положено начало). 
* «Охрана материнства и младенчества». 
* «Движение еврейского населения». 
* «О нервно-психических заболеваниях у евреев» (работы 

члена ЦК д-ра М.С. Шварцмана). 

В заключение раздела, посвященного музею еврейского здра-
воохранения, отмечается: «Можно без преувеличения сказать, 
что музей представляет собой редкое собрание материалов, цен-
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ных не только в еврейском национальном отношении, но и в на-
учно-общественном смысле вообще и имеет несомненное куль-
турное значение». 

В 1920 г. было начато создание специального «Исторического 
отдела музея» (древняя медицина, еврейская медицина от сред-
них веков до новейшего времени, роль евреев в развитии меди-
цины XIX столетия). 

*   *   * 

Разумеется, здесь перечислены лишь наиболее крупные дос-
тижения ОЗЕ. Помимо этого была еще лекционно-просветитель-
ская работа, различные курсы по подготовке персонала, органи-
зация и участие в различных благотворительных мероприятиях  
и выставках, предполагался даже выпуск марки ОЗЕ (была зака-
зана художнику С.Н. Грузенбергу) и многое другое. 

Труднейшие условия существования Общества в военно-рево-
люционное время, сопровождавшееся эпидемиями, погромами, 
голодом, приводили к тяжелым потерям в его рядах. На «Траур-
ной странице ОЗЕ»36 значатся имена первого председателя коми-
тета ОЗЕ С.А. Кауфмана (1839–1918); товарища председателя  
(в 1918–1919 гг. – председателя) Г.А. Гольдберга (1869–1922), раз-
давленного трамваем; члена комитета и секретаря ОЗЕ С.Г. Фрум-
кина (1886–1918), заразившегося сыпным тифом во время испол-
нения своего врачебного долга; студента-медика последнего кур-
са Московского университета 28-летнего А.М. Минца (МОЗЕН) – 
заведующего санаторием ОЗЕ для туберкулезных под Ельцом, уби-
того во время погрома казаками генерала Мамонтова 1 сентября 
1919 г.; заведующего Бюро помощи военнопленным М.И. Флиора, 
погибшего на Нарвском фронте; сотрудницы ОЗЕ и ЕКОПО Ха-
ны Шнейдер, убитой снарядом во время гражданской войны в 
Полоцке, а также имена ряда других сотрудников и деятелей ОЗЕ. 

Власти были заинтересованы в использовании специалистов 
высокой квалификации, которыми являлись члены ОЗЕ. По мне-
нию автора статьи и М.С. Бейзера, этим можно объяснить, что 
никто из ведущих деятелей ОЗЕ, насколько нам известно, не был 
репрессирован. 

После официального закрытия основатели ОЗЕ еще некоторое 
время (1923–1924 гг.) имели возможность осуществлять меди-
цинскую и санитарно-просветительскую деятельность на средст-
ва Джойнта. Поступающими в Россию средствами Джойнта рас-
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поряжался А.М. Брамсон, работавший в Туберкулезном институ-
те в Петрограде37. На средства Джойнта закупалось медицинское 
оборудование через уже функционирующий в 1924 г. берлинский 
ОЗЕ. Так, А.М. Брамсон делает обширный заказ в Берлине для 
нужд туберкулезного института: от книг, таблиц, рентгеновских 
аппаратов и трубок, аппаратуры для пневмоторакса, «горного 
солнца», микроскопов до секундомеров, плевательниц, защитных 
перчаток, установок для стирки белья, химикатов и приспособле-
ний для проявления пленок38. 

Несмотря на очень сложные обстоятельства, деятели ОЗЕ 
продолжают заниматься научной работой. Через еще функциони-
рующее Еврейское историко-этнографическое Общество удается 
издать 3 сборника «Вопросов биологии и патологии евреев»39, 
затем попавших в спецхраны библиотек и находившихся там да-
же в эпоху перестройки. Они перекочевали в сводный список за-
прещенных изданий Главлита даже в 1988 г. А.В. Блюм называет 
их «злосчастными медицинскими трудами»40. 

На этом деятельность ОЗЕ в России прекращается.  
ОЗЕ оставило о себе добрую память не только среди евреев 

России. В Польше, Литве, Латвии, Румынии, а также в странах 
Центральной и Западной Европы вскоре после окончания Первой 
мировой войны открылись филиалы ОЗЕ (OSE, OZE).  

После прихода к власти нацистов в 1933 г. Всемирный центр 
ОЗЕ находился в Париже (в 1940–1945 гг. – в Нью-Йорке). В го-
ды войны помощь евреям оккупированных стран оказывал не-
большой филиал в Женеве. В это время основная работа ОЗЕ про-
водилась в Северной Африке, Латинской Америке и Палестине.  

После войны ОЗЕ действует в Европе (десять стран), Америке 
(девять стран), Африке (четыре страны) и в Израиле, содержит 
десятки медицинских и детских учреждений. В качестве неправи-
тельственной организации с правом совещательного голоса ОЗЕ 
аккредитовано при Экономическом и социальном совете ООН, 
Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации 
здравоохранения. 

В настоящее время центральные органы ОЗЕ находятся в Па-
риже. В России и странах СНГ преемниками ОЗЕ в определенной 
степени являются еврейские благотворительные организации: Хэ-
сэд, Шаарей Цедек и другие. 

ОЗЕ являло собой пример того, какой должна быть эффектив-
но действующая общественная организация. Энтузиазм, предан-
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ность делу его сотрудников в самые тяжелые годы испытаний, 
выпавших на долю России и российских евреев, вызывают чувст-
во восхищения и благодарности. 

 
Примечания 

 
  
1 Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 6. Иерусалим, 1992. С. 135–139. 

  
2 Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1990. С. 172–173. 

  
3 Российская еврейская энциклопедия. Т. 1–3. М., 1994–1997.  

  
4 Позин Г.М. Общество охранения здоровья еврейского населения. Доку-

менты, факты, имена. СПб, 2007.  
228 с. 
  
5 Encyclopaedia Judaica. Vol. 12. Jerusalem, 1971. P. 1537–1539. 

  
6 Gourvitch L. Twenty Five Years OSE (1912–1937). Paris, 1937. 156 p. 

  
7 Бейзер М. Евреи Ленинграда. Национальная жизнь и советизация, 1917–

1939. М.– Иерусалим, 1999. С. 239–257. 
  
8 Позин Г.М. Общество охранения здоровья еврейского населения. – 228 с. 

  
9 Задачи охранения здоровья русских евреев / Общество охранения здоро-

вья еврейского населения. СПб, 1913. 28 c. 
10 Отчет Общества охранения здоровья еврейского населения за 1912–1913 гг. 

(с 28 октября 1912 г. до 1 января 1914 г.). СПб, 1914. 74 c.  
11 Труды Общества охранения здоровья еврейского населения. Вып.1. СПб., 

1914.  60 с.; Врачебно-санитарная организация среди еврейского населения (по 
данным анкеты 1913 г.) / Труды Общества охранения здоровья еврейского насе-
ления. Вып. II. СПб., 1914.  133 с.; Биншток В.И., Новосельский С.А. Материалы 
по естественному движению еврейского населения в Европейской России за  
40 лет (1867–1906 гг.) / Труды Общества охранения здоровья еврейского насе-
ления. Вып. III. Пг.,. 1915. 109 с. 

12 Ривлин Е.С. Как возникли первые очаги ОЗЕ // Известия ОЗЕ. 1918. № 4–
5. С. 27–28. 

13 РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Ед. хр. 9 б. Л. 3. 
14 Там же. Л. 20. 
15 Краткий отчет о деятельности Московского отделения Общества охране-

ния здоровья еврейского населения (декабрь 1914 – август 1915). М., 1915. 16 с. 
16 Известия ОЗЕ. 1917. № 11. С. 17. 
17 Там же. 1917. № 12. С. 32. 
18 Там же. 1917. № 13–14. С. 2–4. 
19 Там же.1918. № 1–2. С. 4–5. 
20 Там же. 1918. № 4–5. С. 2–10. 
21 РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Ед. хр. 9 б. Л. 46–52. 
22 Там же. Ед. хр. 168. Л. 41–42. 
23 Там же. Ед. хр. 9а. Л. 6–10. 
24 Там же. Ед. хр. 9б. Л. 53. 
25 Там же. Л. 61–63. 
26 Там же. Л. 86–95. Ед. хр. 9в. Л. 249–258. 
27 Там же. Ед. хр. 9б. Л. 92. 
28 Там же. Ед. хр. 9б. Л. 93 



Г. Позин 98 

29 Там же. Ед. хр. 9в. Л. 236. Л. 265. 
30 Там же. Ед. хр. 9а. Л. 147. 
31 Там же. Ед. хр. 9б. Л. 254–256. 
32 Там же. Л. 247. 
33 Известия ОЗЕ. 1917. № 11. С. 13–14. 
34 Там же.1919. № 2. С. 28. 
35 РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Ед. хр. 9 б. Л. 260–266. 
36 РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Ед. хр. 184. Л. 6–8.  
37 Там же. Ед. хр. 188. Л. 92. 
38 Там же. Ед. хр. 187. Л. 96. 
39 Вопросы биологии и патологии евреев. Сб. I. Л., 1926. 208 с.; Сб. II. Л., 

1928. 280 с.; Сб. III. Вып. 1. Л., 1930. 180 с. 
40 Блюм А.В. Еврейский вопрос под советской цензурой 1917–1991. СПб, 

1996. С. 156. 



Виктория Романова  
(Хабаровск) 

ХАРБИН ЕВРЕЙСКИЙ 

Для людей непосвященных словосочетание «Харбин еврей-
ский» звучит, по меньшей мере, странно. Между тем, в уникаль-
ной истории этого города конца XIX – первой половины ХХ вв. 
евреи занимают особое место. Это неизменно сегодня подчерки-
вается китайскими официальными властями, а также исследова-
телями. При Академии общественных наук провинции Хэйлунц-
зян несколько лет существует Центр по изучению «еврейской» 
истории Харбина. Кроме того, гостям города может быть пред-
ложена экскурсия «по еврейским местам», в ходе которой они 
будут приятно удивлены сохранностью архитектурных памятни-
ков, чистотой и ухоженностью еврейского кладбища, с интересом 
познакомятся с богатейшей выставкой фотодокументов, распо-
ложившейся в отремонтированном здании синагоги. Понятно, 
что в известной мере это часть бизнес-проекта китайской сторо-
ны, но вместе с тем – свидетельство высокой оценки значитель-
ного вклада, внесенного в свое время евреями в развитие города.  

К сожалению, до сих пор остается закрытым для исследовате-
лей архив еврейской духовной общины, хранящийся в Харбине, 
что не позволяет в полной мере достоверно реконструировать ее 
историю. Тем не менее, уже сложилась определенная историогра-
фическая база рассматриваемого сюжета, представленная работа-
ми, вышедшими в США, Германии, России, Японии, Китае и дру-
гих странах и основанными на документах доступных архивов. 

Следует отметить, что еврейское население Харбина было не-
однородным и состояло из представителей различных субэтниче-
ских групп, но начало его формированию положили выходцы из 
России. Именно они составляли ядро официально зарегистриро-
ванной еврейской общины города, о которой и пойдет речь. По 
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словам профессора Дж. Голдштейна, «это был небольшой остро-
вок российских евреев вне границ России»1. 

Община просуществовала всего несколько десятилетий, но 
это были переломные годы в мировой истории, что не могло не 
отразиться на ее жизни. Однако, несмотря на политические бури 
и потрясения, она смогла просуществовать как самостоятельная  
и самодостаточная организация, обеспечив своим членам необхо-
димую помощь и поддержку 

Первые евреи из России, главным образом, из городов Даль-
него Востока – Владивостока, Благовещенска, Хабаровска – при-
были в Маньчжурию после заключения в 1896 г. договора с Кита-
ем о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
В соответствии с ним китайские власти передали России экстер-
риториальную зону шириной в пятнадцать миль, а также право 
эксплуатировать природные ресурсы на примыкавшей террито-
рии. Административным центром полосы отчуждения КВЖД стал 
Харбин, основанный строителями дороги в 1898 г. Город распо-
лагался в месте пересечения железнодорожной магистрали и реки 
Сунгари и имел выгодное стратегическое и географическое по-
ложение. Благодаря этому, а также большому притоку государст-
венных средств и дешевому труду китайских строителей, город 
развивался быстрыми темпами.  

Очевидно, что строительство железной дороги предвещало 
благоприятные экономические возможности, что не могло не 
привлечь евреев. Однако Маньчжурия находилась в пределах 
100-верстной пограничной полосы, куда евреям, в соответствии  
с российским законодательством, въезд запрещался. Вместе с тем 
власти понимали необходимость скорейшего строительства КВЖД 
и экономического освоения полосы отчуждения в условиях слож-
ной геополитической ситуации в регионе. Это обусловило извест-
ный прагматизм их взглядов на пути и методы колонизации дан-
ной территории. Администрации дороги удалось создать атмосфе-
ру национальной и религиозной терпимости, и это, наряду с бла-
гоприятными экономическими возможностями привлекло евреев 
сначала Дальнего Востока, а затем и других губерний России.  

Поселившись в Маньчжурии, евреи стали заниматься, глав-
ным образом, поставкой строительных материалов, товаров и про-
дуктов для рабочих и служащих. Привлекались они, вопреки об-
щероссийской практике, и к непосредственному участию в строи-
тельстве. Так, старший сын известного дальневосточного про-
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мышленника Я.Л. Скидельский являлся помощником начальника 
строительства тоннеля через Большой Хинган, Н.Н. Бочарова. 
После окончания строительства тоннеля он руководил разработ-
кой Джайдарских каменноугольных копей2.  

В феврале 1903 г. в Харбине была официально зарегистриро-
вана еврейская община. Она стала именоваться «Харбинская ев-
рейская духовная община» (ХЕДО). В условиях начавшейся вско-
ре русско-японской войны деятельность общины активизирова-
лась. Она взяла на себя, в первую очередь, организацию религи-
озного обслуживания еврейских военнослужащих, процент кото-
рых в составе русской армии был довольно высок. В частности, 
община занималась распределением среди еврейских солдат ко-
шерных продуктов, поступавших по линии созданного в Петер-
бурге в связи с войной специального комитета помощи. На Пасху 
она устраивала для евреев-солдат обеды в специально построен-
ных сараях-столовых, где они и молились. На собранные общи-
ной пожертвования выдавались также небольшие денежные по-
собия, дополнительное питание, белье. Кроме того, ХЕДО забо-
тилась о раненых, помогала в захоронении убитых солдат на уча-
стке еврейского кладбища, выделенном администрацией КВЖД. 
Следует заметить, что традиции благотворительности станут 
очень прочными на протяжении всей истории существования об-
щины. Благотворительность распространялась как на неимущих 
членов ХЕДО, так и на тех, кто не входил в общину. Все вновь 
прибывавшие в Харбин евреи находили на первых порах помощь 
и поддержку местной общины, а малоимущим, престарелым и ин-
валидам она оказывалась на постоянной основе. 

Следует отметить, что «градус активности» харбинских евре-
ев был довольно высоким. Они построили в Харбине две синаго-
ги, создавали свои культурные, образовательные, коммерческие 
учреждения, благотворительные общества. 

Такая разнообразная деятельность была нетипична на общем 
фоне еврейской жизни российского Дальнего Востока, но она 
была достаточно характерна для общественной жизни Харбина. 
Все национальные колонии города создавали свои религиозные  
и культурно-просветительские организации. Вместе с тем, все 
прибывшие из России, независимо от национальности, ощущали 
себя россиянами. Оторванность от своих культурно-националь-
ных очагов, жизнь в ином, во многом чуждом цивилизационном 
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пространстве формировали у людей достаточно высокую обще-
ственную активность, поощряемую руководством КВЖД.  

Со временем город превращается в крупный торгово-промыш-
ленный центр. В экономической жизни Харбина евреи играли 
немалую роль, особенно в отраслях местной промышленности – 
лесной, маслобойной, мукомольной, винокуренной, табачной, са-
харной и т.д. Значительным было их участие в финансовой сфере, 
а также в общественном управлении Харбина. Благоприятные 
экономические возможности, обстановка национальной и рели-
гиозной терпимости превратили город в своеобразную Мекку для 
евреев Востока России.  

Еврейская общественная жизнь Харбина существенно обога-
тилась с приездом на КВЖД в 1912 г. доктора Абрама Иосифови-
ча Кауфмана с супругой Бертой Шварц, тоже врачом. Потомок – 
по материнской линии – Шнеура Залмана, убежденный сионист, 
он изучал медицину в Швейцарии, где познакомился и подру-
жился со многими видными деятелями сионизма и представите-
лями российской еврейской культуры. В истории дальневосточ-
ного еврейства А.И. Кауфман сыграл уникальную роль.  

Февральская революция внесла свои изменения в еврейскую 
жизнь Харбина. Как и в России, здесь начался бурный рост поли-
тических организаций и движений различной ориентации, между 
которыми развернулась острая борьба. В марте 1917 г. Палестин-
ское общество было переименовано в сионистскую организацию, 
которая стала выступать под собственным флагом. Помимо сио-
нистов, значительную активность проявляли бундовцы, предста-
вители Фолкспартай, Поалей Цион, Цеирей Цион и др. Сильными 
в общине в этот период были позиции религиозных ортодоксов. 
Однако основное противоборство в первые послереволюционные 
годы развернулось между представителями левых радикальных 
партий (Бунда и Поалей Цион) и сионистами. С течением време-
ни деятельность всех еврейских политических партий сошла на 
нет, а влияние сионизма стало доминирующим. 

События октября 1917 г. не отразились существенно на жизни 
общины. Если ее и занимали общероссийские проблемы, то лишь 
в той степени, в какой они затрагивали еврейство. Значительно 
больший резонанс, нежели октябрьский переворот в Петрограде, 
вызвало здесь в ноябре 1917 г. известие о провозглашении Декла-
рации Бальфура, встреченной с нескрываемым ликованием, осо-
бенно – сторонниками сионизма. Отныне важнейшим направле-
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нием их деятельности становится всевозможное содействие ев-
рейской колонизации Палестины, причем со временем Харбин 
превращается в центр этой работы в регионе. 

1920-е годы – пожалуй, наиболее плодотворное десятилетие  
в истории еврейской общины. Возросла ее численность: в Харбин 
хлынула волна российских эмигрантов, в числе которых было не-
мало евреев. По данным Т. Кауфмана, сына Абрама Иосифовича, 
в период с 1917 по 1925 г. община насчитывала около 25 000 евре-
ев3. Деятельность ХЕДО в эти годы существенно расширилась. Со 
временем община превратилась во вполне самодостаточную струк-
туру, способную существовать в «автономном режиме», что обес-
печивало ее жизнедеятельность в условиях практически постоян-
ной политической нестабильности в Маньчжурии. Как общест-
венная структура города, она также живо откликалась на все об-
щегородские нужды, но не вмешивалась в политическую борьбу.  

В 1928 г. в городе была создана молодежная полувоенная ор-
ганизация «Брит Йосеф Трумпельдор» («Бейтар»), где молодежь 
проходила три вида подготовки: духовную, физическую (точнее, 
военно-спортивную) и профессиональную (приобретение необ-
ходимых знаний для работы в Палестине). Как пишет в своих 
воспоминаниях бывший бейтаровец Яков Либерман, «Бейтар» 
Харбина приобрел репутацию, которая выходила за рамки его 
изначальных целей и задач воспитания еврейской молодежи  
в духе национально мыслящих сионистов и будущих пионеров 
независимого еврейского государства. «Бейтар» стал защитником 
еврейской чести, силой, гарантирующей безопасность и симво-
лом еврейского достоинства»4.  

Условия жизни в Харбине со временем сформировали свое-
образный культурно-психологический тип местного еврея. Те из 
них, что переехали в город из дореволюционной России, ощуща-
ли себя частью российской диаспоры, вместе с тем они могли 
свободно изучать культуру, язык, историю и традиции собствен-
ного народа, культивировать и развивать свою еврейскую иден-
тичность. Своеобразие харбинской еврейской общины заключа-
ется, на наш взгляд, в том, что она являлась своеобразной диас-
порой в диаспоре: с одной стороны, она была частью русской ди-
аспоры, проживавшей в городе, с другой – являлась внутри нее 
самостоятельной диаспоральной группой со всеми присущими ей 
этнокультурными чертами. 
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Харбинские евреи в массе своей были зажиточны и отлича-
лись достаточно высоким образовательным и культурным уров-
нем. Характеризуясь культурной и религиозной толерантностью, 
они, как правило, не ассимилировались и проявляли привержен-
ность национальным ценностям и традициям. Условия жизни, 
воспитание и образование сформировали у харбинских евреев 
развитое чувство собственного национального достоинства и го-
товность его отстаивать. В целом по своей ментальности они зна-
чительно отличались от тех местечковых евреев царской России, 
которые являлись жертвами погромов.  

Значительная их часть была двукультурной и двуязычной и, 
что самое примечательное, в этих же традициях осуществлялось 
воспитание второго поколения харбинских евреев. Однако оче-
видно, что генерация евреев, родившихся и выросших в Харбине, 
по вполне понятным причинам утратила духовную связь с Росси-
ей. Вот как пишет о своем поколении Т. Кауфман, родившийся  
в Харбине в 1925 г. и проживший там до декабря 1949 г.: «Мы 
учили русский язык, но никогда не считали себя русскими»5. 

Однако думается, что на самом деле с Россией их связывал не 
только язык. Они проживали в той части Харбина, которая жила 
своей особой жизнью, очень похожей на российскую (не совет-
скую!). Организация быта, в известной степени кухня, наконец, 
детские забавы и развлечения (лапта, катание зимой на санях  
и коньках и пр.) – все это, судя по их воспоминаниям, было на 
российский манер. В юности они посещали русские рестораны, 
концертные площадки, где выступали блестящие исполнители – 
выходцы из России. Очевидно, что их формировали не только 
семейная среда, не только традиционные еврейские ценности, но 
и атмосфера города, превратившегося в эти годы в крупнейший 
центр российской эмиграции.  

Обладая выраженной еврейской самоидентификацией и мечтая 
о своей исторической родине, они не просто говорили по-русски, 
но знали и любили русскую литературу, музыкальную культуру. 
Проживая в Харбине, они еще оставались русскими евреями со 
многими присущими этой субэтнической группе чертами. 

В 1930-е годы начался закат харбинской еврейской общины, 
тем не менее, ее деятельность продолжалась. В 1931 г. Япония, 
как известно, оккупировала Маньчжурию и создала марионеточ-
ное государство Маньчжоу-Го. Японские военные никакой спе-
цифической политики в отношении евреев не проводили. К ним 
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они относились так же, как и к другим этническим общинам. 
Вместе с тем приход японцев вызвал активизацию крайне правых 
сил русской белой эмиграции Харбина, зараженных антисеми-
тизмом. На них опиралась новая власть при формировании го-
родской полиции и жандармерии. Особой поддержкой пользова-
лась созданная в мае 1931 г. Русская фашистская партия (РФП), 
«вождем» которой стал К. Родзаевский. Как считают многие быв-
шие харбинцы, ее общественное влияние не стоит преувеличи-
вать: местные фашисты не имели массовой поддержки среди рус-
ского населения города. Но тем не менее, в начале 1930-х годов 
они заявляли о себе довольно громко и находили определенный 
отклик среди части горожан. На страницах издававшейся партией 
газеты «Наш путь» постоянно помещались материалы юдофоб-
ского содержания. Молодчики РФП распространяли в городе ан-
тисемитские листовки, терроризировали еврейское население. 
(Здесь следует заметить, что они наталкивались на неизменный 
отпор со стороны организации «Брит Трумпельдор», члены кото-
рой вступали с фашистами в кулачные бои6).  

Не препятствуя антисемитской деятельности РФП, японские 
власти Маньчжурии в начале 1930-х годов не запрещали ХЕДО 
вести антинацистскую пропаганду, а также выражать свою под-
держку евреев Германии. Так, в апреле 1933 г. по инициативе го-
родского комитета сионистской организации в Харбине состоял-
ся многочисленный митинг протеста против гонений на евреев в 
Германии, в котором приняли участие свыше двух с половиной 
тысяч человек. В принятой резолюции отмечалось: «Еврейское 
население Харбина единодушно присоединяется к общей скорби 
мирового еврейства по поводу нанесенного ему неслыханного 
оскорбления в культурной цивилизованной стране и заявляет 
своим многострадальным братьям – германским евреям, что ев-
рейство Харбина вместе со всем мировым еврейством и цивили-
зованным миром горячо протестует против гонений, преследова-
ний и лишений элементарных человеческих прав наших братьев, 
внесших столь ценный вклад мирового значения в сокровищницу 
германского государства и немецкой культуры»7. Эта резолюция 
протеста была направлена всем иностранным консулам, нахо-
дившимся в Харбине, властям Маньчжоу-Го, а также в Лигу На-
ций. В ней была заявлена позиция, которой руководство ХЕДО 
неизменно придерживалось и в дальнейшем. 
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Следует отметить, что в 1936 г. отношение японских властей 
к евреям Харбина изменяется. Как представляется, это связано,  
в первую очередь, с тем, что в этот период несколько меняется 
позиция официального Токио по отношению к евреям Маньчжу-
рии. Это было обусловлено возникновением «плана Фугу», пред-
полагавшего переселение 50 тыс. германских евреев в Маньчжу-
рию и получившего поддержку ряда влиятельных представителей 
японского истеблишмента. В его основе лежал весьма прагма-
тичный замысел: использовать немецких евреев – образованных 
и дисциплинированных работников – в освоении Маньчжурии. 
Таким образом, несмотря на установление союзнических отно-
шений c нацистской Германией в рамках заключенного в ноябре 
1936 г. антикоминтерновского пакта, Япония проводила доста-
точно самостоятельную «еврейскую» политику. 

Более того, как считают некоторые исследователи, во взаимо-
отношениях японских военных и еврейской общины Харбина на-
чался период, который характеризуется как «золотой век», про-
должавшийся с 1936 по 1941 гг.8. 

Он связан с пребыванием в Маньчжурии полковника Ясуе  
и главы японской военной миссии генерала Хигучи. Эти люди не 
только способствовали созданию приемлемой атмосферы для 
деятельности еврейской общины, но и внесли свой вклад в дело 
спасения немалого числа европейских евреев от нацистского ис-
требления. Совершенно очевидно, что в данном случае интересы 
японских политиков и лидеров дальневосточного еврейства объ-
ективно совпадали. Японцы в тот период еще рассчитывали про-
извести хорошее впечатление на Соединенные Штаты, в которых, 
по их убеждению, евреи имели сильное политическое влияние  
на президента Ф. Рузвельта. Кроме того, они знали о связях 
А.И. Кауфмана с международными сионистскими кругами, в ча-
стности, с Всемирным еврейским конгрессом. Эти обстоятельст-
ва, как им казалось, могли способствовать улучшению отноше-
ний двух стран, обеспечить приток еврейских капиталов в Мань-
чжурию и успешную реализацию «плана Фугу». 

В свою очередь, очевидно, что в улучшении отношений с Япо-
нией и консолидации еврейских общин региона в условиях, когда 
все больше ощущалась угроза, нависшая над европейским еврей-
ством, было заинтересовано руководство ХЕДО.  

Используя все возможности, руководство ХЕДО продолжало 
заниматься антинацистской пропагандой, выражать протесты про-
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тив политики гитлеровской Германии, а позднее и оказывать по-
мощь еврейским беженцам из Европы. Безусловно, эта деятель-
ность была возможна только в условиях абсолютной лояльности 
общины японским властям, что вызывало раздражение в кругах 
американского еврейства. Авторитет А.И. Кауфмана в их глазах 
существенно снизился, его стали обвинять в коллаборационизме. 
Абстрактно рассуждая, находясь в демократической Америке, 
можно было признать, что его позиция небезупречна, имея в виду 
характер политического режима Японии. Однако в той конкрет-
ной обстановке, в которой находилась община, линия поведения 
ее лидера представляется единственно правильной. А.И. Кауфман 
в своей деятельности исходил из одного приоритета – интересов 
не только членов общины, которую возглавлял, но и интересов 
еврейского народа, которые он последовательно отстаивал, не 
посягая ни на чьи интересы. 

В эти годы в Харбине продолжало функционировать боль-
шинство общинных институтов. Вместе с тем, оккупационный 
режим неизбежно накладывал ограничения на деятельность об-
щины, кроме того, японцы не препятствовали деятельности Рус-
ской фашистской партии.  

Однако самый сокрушительный удар по общине нанесла в 
1945 г. советская оккупация: руководство общины было репрес-
сировано, ее лидер А.И. Кауфман был депортирован в Советский 
Союз и 16 лет провел в сталинских тюрьмах и лагерях.  

С образованием в 1948 г. Государства Израиль начался массо-
вый исход евреев из Китая. В 1959 г. китайское правительство 
приняло решение о национализации иностранного капитала, в со-
ответствии с которым малочисленная еврейская община лиши-
лась своего последнего имущества и фактически прекратила свое 
существование.  
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Ольга Ильина  

(Москва) 

СЭР ЛОРЕНС ОЛИФАНТ  
И ДВИЖЕНИЕ «БИЛУ»:  

ПОПЫТКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЕВРЕЙСКИХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ  

В ПАЛЕСТИНЕ В НАЧАЛЕ 1880-х гг. 

Палестина всегда занимала исключительно важное стратеги-
ческое положение и всегда привлекала внимание ведущих держав 
мира. Судьбой Эрец-Исраэль интересовались не только европей-
ские дипломаты, но также и некоторые подданные западных 
держав, заявлявшие, что помощь евреям в возвращении их на ро-
дину стала бы истинно христианским деянием.  

Следует вспомнить идеи полковника Джорджа Голера, губер-
натора Южной Австралии, создателя Палестинского колонизаци-
онного фонда1; заявившего о том, что необходимо поднять Пале-
стину из руин2. Идеи национального возрождения еврейского на-
рода в Палестине высказывали в различной форме глава Пале-
стинского исследовательского фонда лейтенант Г. Китченер3, швей-
царский ученый и писатель А. Петавель, английский археолог 
Ч. Уоррен, основатель Международного Красного Креста Ж.-А. Дю-
нан, английская писательница Дж. Элиот и другие4. 

Писатель и политик, сэр Лоренс Олифант5 стоит в этой груп-
пе особняком. Именно он разработал всеохватывающую про-
грамму возвращения евреев в Сион и детальный план заселения 
евреями региона Гилад к востоку от реки Иордан. 

Предметом данной статьи является описание переговоров  
о переселении евреев в Палестину между Л. Олифантом и пред-
ставителями зародившегося в Харькове движения «Билу» (би-
луйцами)6, а также рассмотрение вопроса о результатах перего-
воров для обеих сторон.  
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Среди использованных в исследовании источников – пере-
писка делегатов в Константинополе с Одесским Бюро, и самого 
Одесского Бюро – с обществами «Билу» в других городах. В ос-
новном весь комплекс переписки находится в сборниках А. Дру-
янова «Письма по истории Хибат-Цион и ишува Эрец-Исраэль»7. 
Также были рассмотрены воспоминания членов движения «Би-
лу», однако проблема состоит в том, что непосредственные уча-
стники переговоров, за исключением М. Минца, не оставили вос-
поминаний. Минц же в своих воспоминаниях не уделяет внима-
ния данному эпизоду. Биографические сведения о сэре Олифанте 
почерпнуты из книг М. Олифант и Р. Оуэн8.  

Исследователи называют Л. Олифанта «провозвестником Сио-
на», который обнародовал план поселения евреев в Палестине9. 
Ряд историков считает, что именно деятельность Олифанта спо-
собствовала началу первого этапа поселенческого движения10.  

Информация о личности Лоренса Олифанта носит неодно-
значный характер: некоторые биографы, в частности, Ф. Хендер-
сон, акцентируют его деятельность в Европе, другие – его рели-
гиозные воззрения11. 

Почему Олифант обращается именно к евреям? На этот во-
прос довольно сложно ответить, так как сама фигура Олифанта 
является противоречивой. С одной стороны, он действует как рели-
гиозный мистик. В 1867 г. он вступил вместе с матерью (и не-
сколькими учившимися в Лондоне японскими студентами) в «Брат-
ство общей жизни» – утопическую коммуну, организованную 
Томасом Лейком Харрисом12 в штате Нью-Йорк. Вполне возмож-
но, именно религиозные взгляды Олифанта стали благодатной 
почвой для возникновения идеи о том, что евреи должны посе-
литься в Палестине.  

С другой стороны, он является «старательным, резким в суж-
дениях и знающим политиком, в котором достаточно трудно уви-
деть филантропа, предлагающего поучаствовать в благом деле 
только из гуманистических соображений»13. 

Олифант действительно активно работал над развитием идеи 
о переселении евреев в Палестину14. В частности, еще в 1878 г. он 
сформировал программу по заселению Эрец-Исраэль. Он напра-
вил министру иностранных дел Великобритании, лорду Солсбери 
письмо (от 10 декабря 1878 г.), в котором подробно описал свою 
программу, основанную на материалах, полученных Палестин-
ским исследовательским фондом15.  
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Его предложение касалось достижения соглашения с Высокой 
Портой, предусматривающего права на концессию части терри-
тории Эрец-Исраэль сроком на 25 лет с целью основать там посе-
ленческую общину, основным занятием которой станет разработ-
ка природных ресурсов. Финансирование общества должно было 
осуществляться с помощью христианских организаций16.  

Особое внимание в письме уделялось возможностям Велико-
британии использовать данную ситуацию в своих политических 
целях. Лоренс Олифант отмечал, что для английского правитель-
ства это станет хорошим политическим ходом, поскольку покро-
вительство заселению евреями Палестины позволит Великобри-
тании способствовать проведению реформ в Турции. Среди пред-
лагаемых Олифантом мер – сбор средств для Высокой Порты,  
а также сотрудничество с Францией и, возможно, с Италией. Та-
ким образом, по мнению Олифанта, могут быть утроены усилия 
Великобритании в деле соперничества с Россией, которая пыта-
ется увеличить присутствие русских в Палестине с помощью па-
ломников17..  

Олифант в своем письме выражал надежду на то, что Высокая 
Порта даст согласие на концессию, и еврейская община сосредо-
точит в своих руках вопросы судопроизводства, налогообложе-
ния, полицейские обязанности, а также будет курировать ход об-
щественных работ и процесс эмиграции18. 

С точки зрения Олифанта, эта программа принесет большую 
пользу именно евреям, поскольку большинство эмигрантов со-
ставят, скорее всего, евреи из Румынии и России. Но и христиане 
смогут воспользоваться плодами данной программы, поскольку 
Палестина станет открытой для христиан всего мира19. 

В конце своего письма Олифант говорит о политических пре-
имуществах для Великобритании, которые даст эта программа. 
Вместе с тем, нужно отметить, что Лоренс Олифант был убежден, 
что угнетаемые евреи Европы должны получить собственную 
Землю, и содействовал этому, прилагая немалые усилия20. 

Дизраэли и Солсбери благоприятно отнеслись к предложен-
ной программе, и чтобы выяснить возможности реализации этого 
плана, Олифант выехал в Палестину. 6 мая 1879 г. он сообщил 
лорду Солсбери, что благополучно прибыл на Святую землю  
и начал ознакомление с ее природными условиями. Позднее он 
указал в качестве территории для дальнейшего заселения Гилад – 
Восточное Заиорданье21.  



О. Ильина 114 

Олифант отразил результаты своих исследований в книге 
«Земля Гилад» (1880)22, которую написал в Стамбуле. Подроб-
ный план заселения евреями Гилада получил поддержку влия-
тельных деятелей Британии.  

Во время своего пребывания в столице Османской империи 
Олифант пытался убедить султана принять свою программу.  
В 1879 г. Мидхат-паша23 одобрил представленную Л. Олифантом 
программу. Олифант утверждал, что его программа по поселению 
евреев к востоку от Иордана, в Гиладе, обеспечит занятость му-
сульманским эмигрантам и поможет Порте освободиться от ино-
странного влияния, поскольку евреи станут лояльными гражда-
нами Османской империи и не будут требовать освобождения из-
под турецкой юрисдикции24. Некоторые чиновники османского 
правительства оценили аргумент, что евреи, как и мусульманские 
иммигранты, могли бы стать безопасным и полезным ресурсом 
для экономического развития, что расширит имперскую налого-
вую основу. 

Однако проект был отклонен султаном. Отказ от программы 
Олифанта может быть объяснен тем, что после Берлинского кон-
гресса появились доказательства того, что надвигающаяся волна 
еврейских эмигрантов инициирована националистическими стрем-
лениями, которые могли в дальнейшем разрушить целостность 
империи.  

Кроме того, в дипломатические переговоры с турецким пра-
вительством вмешались особые обстоятельства. В 1880 г. на вы-
борах в Великобритании был смещен с поста премьер-министра 
лорд Биконсфилд. Его место занял Уильям Юарт Гладстон25, ко-
торый проводил довольно резкую по отношению к Турции поли-
тику. План Олифанта, рассчитанный на англо-турецкое сотруд-
ничество, не получил практического осуществления. Тем не ме-
нее, Олифант продолжал свою линию в 1882–1888 гг., ходатайст-
вуя перед турецким правительством о разрешении евреям осно-
вывать колонии в Палестине.  

Сведения о деятельности Лоренса Олифанта по продвижению 
программы по заселению Палестины дошли до представителей 
палестинофильского движения в Российской империи, так как 
информация о его переговорах с турецкими властями довольно 
часто появлялась на страницах еврейской прессы. В частности, 
сэр Лоренс в апреле 1882 г. дал интервью газете «Рассвет» в Ве-
не, где сообщил, что если богатые евреи не дадут денег для посе-
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лений в Эрец-Исраэль, он сам привлечет средства в размере 1 млн. 
франков: «Я сам поеду в Константинополь, чтобы уладить все  
с султаном, с которым у меня хорошие отношения»26.  

В апреле 1882 г. в газете «Ха-Маггид»27 было опубликовано 
письмо Лоренса Олифанта, в то время проводившего в Вене ра-
боту по осуществлению эмиграции в Америку. В этом письме он 
сообщил, что не оставил мысль о поселении в Палестине, не-
смотря на то, что сейчас он занимается организацией эмиграции  
в Америку: «Эту миссию я возложил на себя, потому что знал, 
что народ умирает от голода, так как люди экономят деньги для 
переезда в Америку. Поэтому я хочу сделать все возможное, что-
бы помочь этим людям»28. Он добавил, что его сердце – в Пале-
стине, и подчеркнул, что сделает все возможное для организации 
там поселения, и непременно отправится в Константинополь для 
переговоров с властями.  

Представители общества «Билу» также с нетерпением ждали 
окончания переговоров с Высокой Портой и возлагали особые 
надежды на дипломатическую деятельность Олифанта. Об этом 
свидетельствуют, в частности, воспоминания И. Белкинда29:  
«В первый раз я услышал имя лорда Олифанта. Это был один из 
просвещенных мировых деятелей, англичанин, любитель путе-
шествий в разные страны. Он посетил Эрец-Исраэль и обнаружил 
на берегу Восточного Иордана территории, которые почти не бы-
ли заселены. Он был первым, кто посоветовал евреям это пре-
красное место для заселения. Неудивительно, что билуйцы, кото-
рые разочаровались в богатых евреях России, все свои надежды 
возлагают на этого англичанина»30. 

Однако надежды российских евреев были омрачены тем, что 
в апреле 1882 г. султан Османской империи издал высочайший 
указ, запрещавший евреям – подданным России, Румынии и Бол-
гарии – въезд в Иерусалим и покупку земель. Тем не менее, би-
луйцы верили, что Л. Олифант добьется у турецких властей раз-
решения для евреев селиться в Палестине. Именно по этой при-
чине было принято решение направить к нему в Константино-
поль делегацию, состав которой периодически менялся. В деле-
гацию были включены 4 представителя.  

Делегация прибыла 12 июня 1882 г. За три дня, которые деле-
гаты провели в Константинополе, они нашли сотрудника посоль-
ства Российской империи, который должен был перевести на 
английский язык привезенный из России манифест для Олифан-
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та. Этот манифест написан высоким слогом, и наполнен эмоцио-
нальными выражениями: «Любой из нас готов нести лишения, 
чтобы избавить наш несчастный народ от страданий, и привести 
его к экономическому и национальному возрождению»31. 

Встреча между делегатами и Л. Олифантом состоялась 16 ию-
ня 1882 г., и в этот же день билуйцы отослали письмо в Одесское 
бюро. Письмо написано на идише и состоит из трех страниц. Из 
этого письма можно узнать следующее. Олифант принял членов 
делегации дружелюбно и разговаривал с ними около часа. Разго-
вор шел через переводчика, так как делегаты говорили на немец-
ком языке. Переводчиком, скорее всего, был Нафтали Херц  
Имбер32, который в то время сопровождал Олифанта в его путе-
шествии. 

Билуйцы изложили Олифанту свою программу и сообщили, 
что члены их общества продали свое имущество в России и лишь 
из-за его письма, в котором он рекомендовал подождать с массо-
вой эмиграцией, не выехали в Палестину. Когда Олифант сказал 
им, что султан не разрешает поселение в Эрец-Исраэль, они отве-
тили, что знают об этом, однако подчеркнули: «Нас укрепляет 
надежда, что евреи смогут собраться вблизи от Эрец-Исраэль». 
На это Олифант ответил: «Эта проблема является очень актуаль-
ной, слишком много шума создается вокруг нее, поэтому султан 
запретил поселение в Палестине». Олифант выразил надежду, что 
после урегулирования отношений между Англией и Османской 
империей «Билу» сможет послать делегатов, которым удастся 
получить землю. Вероятно, они обсуждали и другие вопросы. 
Когда делегаты ушли, Олифант послал следом своего секретаря 
предупредить их о соблюдении секретности. Делегаты согласи-
лись с этим условием. В своем письме они отмечают: «Мы не 
пишем руководству нашего общества всего. Мы только хотим 
сообщить, чтобы никто не выезжал к нам, есть надежда, что Ло-
ренс Олифант все уладит. Однако проведение переговоров нужно 
отложить»33. 

По всей видимости, делегаты находились под большим впе-
чатлением после встречи с таким значительным лицом. Тем более 
были поражены билуйцы, когда перед отъездом из Константино-
поля сэр Олифант еще раз встретился с делегатами и посоветовал 
билуйцам послать делегацию в Сирию. Он предложил выбрать 
там территорию для поселения и уладить вопрос с местным руко-
водством на основании существующих законов. Изменение тер-
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ритории для дальнейшего заселения было связано с неудачей  
в переговорах с османским правительством.  

Неудивительно, что в рядах билуйцев, приехавших в Кон-
стантинополь говорить о поселении именно в Палестине, появи-
лись замешательство и недовольство, выразившиеся и в письме  
в Одессу (от 14 июня): «Наконец мы получили результаты пере-
говоров с Олифантом. Но, к большому сожалению, не таких ре-
зультатов мы ожидали, особенно после первой встречи с ним. По 
его словам, окончательное решение по поселениям евреев не 
могло быть принято до тех пор, пока не стабилизируется полити-
ческая ситуация в Египте. Поэтому он не мог что-то сделать ни 
для евреев, в общем, ни для нашего поселения в отдельности… 
Мы единогласно отвергли этот совет; и вот наше решение: не ос-
новывать поселение в Сирии. Если мы организуем это поселение, 
то все может закончиться тем, что евреи не приедут туда. Все 
члены нашего общества должны приехать в Яффо, невзирая на 
запрет эмиграции. Если нельзя будет поселиться на государст-
венной земле, еще остаются частные владения… Там, конечно, 
мы объединимся с другими поселенцами, у которых есть воз-
можности для основания одного поселения, или же мы поселимся 
отдельно»34. 

В этом решении делегаты вышли за рамки своих полномочий, 
так как они были лишь представителями Одесского бюро, и перед 
ними стояли строго определенные задачи. Однако это решение 
было принято в присутствии всех билуйцев, которые находились 
в Константинополе, делегаты не считали себя единственными 
ответственными за принятие данного решения. 

Именно о разногласиях внутри общества говорит тот факт, что 
руководство в Одессе стало отходить от первоначальных планов, 
и вполне серьезно рассматривался вариант поселения евреев  
в Сирии. Об этом сообщается, в частности, в письме представи-
телю палестинофильского общества из Скопина (города в совре-
менной Рязанской области). Одесское бюро сообщило в Скопин 
информацию о запрете эмиграции в Палестину, а также о том, 
что султан передал евреям в Сирии участок земли – 500 квадрат-
ных верст. Земля передается бесплатно, и в течение двенадцати 
первых лет они должны платить налоги, достаточно низкие. Да-
лее сообщается, что запрещение эмиграции, вероятнее всего, – 
временное. Что касается Л. Олифанта, то по сведениям Одесского 
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бюро, он уже выехал в Сирию, чтобы подготовить территорию 
для еврейских поселений35.  

Таким образом, можно сказать, что переговоры с Олифантом 
повлияли на возникновение новой фракции, оппозиционной «Би-
лу» в Одессе. Хотя и раньше в рядах представителей движения 
«Билу» были разногласия, а впоследствии внутри него выдели-
лись два направления. Одни (к ним относилась инициативная 
группа из 14 человек, первыми прибывшими в Константинополь, 
включая посланников к Олифанту) выступали за немедленную 
эмиграцию в Палестину, а другие (в частности, руководство дви-
жения в Одессе – Одесское бюро) считали, что нельзя начинать 
переселение, пока Турция не предоставит евреям политических 
прав. Дискуссия между этими направлениями продолжалась око-
ло двух лет.  

В целом отделение более активной группы нужно расцени-
вать как положительный фактор в дальнейшем развитии общест-
ва. Еще в мае 1882 г один из главных деятелей в Одессе отказался 
от участия в делегации, другие руководители движения отошли 
от мысли об эмиграции в Палестину позднее. Конечно, это связа-
но с тем, что не хватало финансирования от палестинофильских 
обществ в России. Ухудшение отношения к руководителям об-
щества произошло отчасти и из-за изменения первичной про-
граммы, когда руководство «Билу» в Одессе стало рассматривать 
вариант поселения в Сирии и задерживать эмиграцию. Само на-
звание «Земля Израиля» было священным символом для всех ев-
реев. Из поколения в поколение евреи повторяли слова псалмо-
певца о возвращении в Сион, и именно в Палестину хотели уе-
хать многие. Сирия была бы просто местом прибежища, как 
Уганда, Аргентина и т.д. Константинопольский центр в дальней-
шем сыграл значительную роль, как в формировании идеологии, 
так и в фактической помощи билуйцам, приехавшим из России. 

В действиях Л. Олифанта можно видеть как политически про-
думанную логику, так и увлечение религиозными идеями, что  
в сумме повлияло на его доброжелательное отношение к евреям. 
Фраза из его письма по поводу покупки земельного участка в Па-
лестине отчетливо это показывает: «Можно собрать для этого 
любое количество денег, так как люди верят, что, жертвуя, они 
исполняют пророчества и приближают конец мира. Не знаю, по-
чему им так хочется этого последнего, но коммерческая сторона 
дела этим сильно облегчается»36. 
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Во многом неудачи Олифанта в переговорах с османским ру-
ководством связаны с негативным отношением к англичанам. 
Существуют различные мнения о намерениях английского прави-
тельства в Палестине: одни подчеркивают симпатии английских 
высокопоставленных деятелей к идеям возрождения еврейского 
народа на его территории, другие, напротив, не склонны припи-
сывать британским политикам никаких сантиментов, полагая, что 
английское правительство руководствовалось лишь трезвым эгои-
стическим расчетом. Олифант хорошо понимал, что политика, 
проводимая властями его родной страны в Османской империи, 
не всегда следовала гуманистическим идеалам. Именно об этом 
он писал в письме жене: «На каждом шагу на Востоке встречаешь 
следы насилия, мошенничества, и игнорирования справедливо-
сти»37.  

Сам сэр Лоренс сделал достаточно много для организации ев-
рейского поселения в Османской империи, и следующие выска-
зывания представляются справедливыми: «Лоренс Олифант и его 
жена посвятили многое ради реализации идеи заселения Эрец-
Исраэль евреями. Он был воодушевлен этим не просто из-за ре-
лигиозных убеждений, а благодаря гуманизму»38.  

Переговоры с Л. Олифантом добавили движению «Билу» уве-
ренности в своих собственных силах, а также встреча с влиятель-
ными людьми, представителями европейских властей, подвигла 
инициативную группу из 14 человек приехать в Палестину с це-
лью создать прецедент, основать «образцовое» еврейское поселе-
ние. Во многом именно деятельность делегатов в период прове-
дения переговоров способствовала разрыву с руководством 
Одесского бюро, которое не решилось выехать и с течением вре-
мени прекратило свою деятельность.  
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Вячеслав Зарубин  
(Симферополь) 

СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В КРЫМУ (1917–1920) 

Активизация сионистского движения в Крыму отмечается  

с начала ХХ в. Весьма заметной была деятельность левых сиони-
стов. В 1901 г. в Симферополе из 40–50 ремесленников и торгов-

цев сложился первый кружок Поалей-Цион (Рабочие Сиона); его 

члены стали организаторами первой на полуострове первомай-
ской демонстрации (5 мая 1901 г.).  

Всего было создано семь организаций Поалей-Цион, объеди-

нявших не менее 300 человек, и одна организация партии Цеи-
рей-Цион. К сионизму склонялись отдельные члены и группы 

партии Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Поль-

ше и России), первая организация которой появилась в 1904 г.  
в Севастополе. Общесионистское требование эмиграции на соб-

ственную территорию являлось программой-максимум Социали-

стической еврейской рабочей партии (СЕРП), проявившей себя  
в Крыму в период революции 1905–1907 гг.

1
 

Еще до начала революционных событий сеть Сионистской 

организации России (СОР) покрыла Таврическую губернию. Ли-
дером крымских сионистов был Виктор Исаакович Якобсон, по-

томственный почетный житель Симферополя, выпускник Сим-

феропольской мужской гимназии, доктор философии, который 
участвовал в работе V Всемирного сионистского конгресса в Ба-

зеле (1901), где был избран уполномоченным для руководства 

сионистским движением в Таврической губернии, и VI Всемир-
ного конгресса сионистов (1903)

2
.  

В период революции 1905–1907 гг. сионистские группы за-

метны во всех крупных центрах Крыма. Впоследствии наступает 
политическое затишье. 
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Общественная жизнь резко оживляется после Февральской ре-
волюции 1917 г. В Крыму действует около 30 организаций раз-
личных партий и движений, включая еврейские (Бунд, Поалей-
Цион, Цеирей-Цион, СЕРП, объединившаяся с Сионистско-социа-
листической рабочей партией под названием «Объединенная ев-
рейская социалистическая рабочая партия», сионисты). К этому 
времени на полуострове проживало 808 903 человека 34 нацио-
нальностей, из них 68 159 (8,4%) евреев и крымчаков. 

В годы Гражданской войны Крым являлся одним из центров 
сионистского движения.  

В 1918–1920 гг. в Симферополе функционировал комитет Сио-
нистской народной фракции Цеирей-Цион, периодически прово-
дившей свои собрания и принявшей участие в сионистской кон-
ференции в Балаклаве (сентябрь 1919 г.). 

Наибольшую активность проявляла сионистская организация 
Альгемайн-Цион, комитеты которой имелись в Симферополе, 
Севастополе, Евпатории, Керчи, Ялте, Феодосии и других местах.  

Действовали Краевая сионистская организация и избранная 
ею Краевая еврейская управа. В их руководство входили: видный 
деятель российского сионистского движения, один из лидеров 
местных кадетов, редактор, автор многих статей в газетах «Ял-
тинский голос» и «Таврический голос» Д.С. Пасманик (Даниель 
Бен-Самуэли) – до его вынужденного отъезда из Крыма в апреле 
1919 г.; М.С. Жак (председатель Симферопольского сионистского 
комитета), Е.А. Дворецкий. Среди активистов сионистского дви-
жения в Симферополе можно назвать В.М. Левитана, М.И. Паза, 
А.М. Койфмана, Я.В. Крымгольца, А.П. Лурье, М.Е. Бененсона  
и др., в Севастополе – Л.Н. Когана (председатель местной орга-
низации), в Евпатории – Г.М. Берковича

3
. 

В период второго Крымского краевого правительства (ноябрь 
1918 г. – апрель 1919 г.), возглавляемого кадетом С.С. Крымом 
(караим), еврейские партии и организации участвовали в прове-
дении местных выборов. Так, на выборах в Симферопольскую 
городскую думу 26 января 1919 г. было представлено 12 списков, 
избрано 78 гласных: Бунд получил 12 мест, СЕРП – 11, Поалей-
Цион – 3, сионисты – 4, список «общего собрания крымчаков-
евреев» – 3

4
.  

В Крыму существовали: союз пионерских организаций для ра-
боты в Палестине (Гехолуц), военно-спортивная организация (Мак-
каби), еврейский спортивно-гимнастический союз – «Ахдус» (Еди-
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нение). В Таврическом университете действовала студенческая 
сионистская фракция «Ферейн». В Ялте, Алуште и Евпатории ра-
ботали санатории под эгидой Общества охраны здоровья еврей-
ского населения. В Феодосии было общество «Унзер Винкль», 
где 2(15) августа 1919 г. читал свои стихотворения М.А. Воло-
шин, которого приветствовали песней на древнееврейском языке

5
. 

На съезде сионистов Таврии, состоявшемся 15–16 февраля 
1919 г., по причине невозможности сношений с центральными 
сионистскими организациями было принято решение учредить 
Временный Мерказ (Совет) Сионистской организации России  
в Таврии из представителей Феодосии, Севастополя, Евпатории, 
Мелитополя, Джанкоя, Бахчисарая, Бердянска, Ялты и Керчи. Его 
исполнительный комитет находился в Симферополе. Городские 
комитеты было решено создавать на пропорциональных началах 
между фракцией Цеирей-Цион и «внефракционными сиониста-
ми». При Мерказе создавалось Палестинское эмигрантское бюро.  

В 1919 г. в Симферополе проживал герой русско-японской 
войны Иосиф Трумпельдор, председатель движения Хе-Халуц, 
целью которого была подготовка молодежи к поселению в Эрец-
Исраэль. Сегодня на доме, где он жил, в центре Симферополя, по 
инициативе Крымского республиканского еврейского общества 
«Яд Эзра» установлена мемориальная доска. 

Если советские власти негативно относились к деятельности 
сионистов, то А.И. Деникин своим приказом разрешил деятель-
ность еврейских общин на всей территории, занятой его войска-
ми, хотя их отношение к еврейскому населению, мягко говоря, 
зачастую оставляло желать лучшего, не говоря уже о погромах, 
устраиваемых военными. Так, по воспоминаниям белого офице-
ра-артиллериста С.Н. Шидловского, явного антисемита, при на-
ступлении Вооруженных сил Юга России в июне 1919 г. в Крыму 
«в Армянске произошел здоровенный еврейский погром: ни офи-
церы, ни солдаты не могли стерпеть, что какие-то евреи, по су-
ществу буржуи, вздумали принять коммунистический облик»

6
. 

Крым стал единственным регионом, через порты которого 
шла легальная эмиграция российских евреев в Палестину. С авгу-
ста 1919 г. в Симферополе начал выходить «Бюллетень Пале-
стинского Эмигрантского Бюро», а в 1920 г. – «Вестник Еврей-
ской Жизни» – издание Временного Мерказа. 

На упомянутой конференции сионистских организаций Юга 
России в Балаклаве было заявлено о поддержке в целом политики 
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Деникина, направленной на борьбу с большевизмом и воссозда-
ние единой России, решено инициировать создание при Главно-
командующем особого политического бюро сионистских органи-
заций, предлагалось ускорить выезд евреев в Палестину и не до-
пускать там распространения коммунистических идей. 

В июне 1920 г. в Симферополе состоялась конференция крым-
ских сионистов, посвященная вопросам эмиграции в Палестину. 
А после признания Правителем Юга России П.Н. Врангелем за 
Временным Мерказом в Таврии прав Еврейского национального 
центра в Симферополе было решено созвать совещание для раз-
работки планов эмиграции

7
. 

Что касается отношения Врангеля к еврейскому вопросу, то 
свое развернутое мнение он выразил в беседе с Н.Н. Чебышевым, 
опубликованной 5 июля в газете «Великая Россия»: «В народных 
массах действительно замечается обострение ненависти к евреям. 
Чувство это все сильнее разливается в народе. В последних своих 
проявлениях народные противоеврейские настроения буйно раз-
растаются на гнойнике большевизма. Народ не разбирается, кто 
виноват. Он видит евреев-комиссаров, евреев-коммунистов и не 
останавливается на том, что это часть еврейского населения, мо-
жет быть оторвавшаяся от другой части еврейства, не разделяюще-
го коммунистических учений и отвергающего советскую власть. 
Всякое погромное движение, всякую агитацию в этом направле-
нии я считаю государственным бедствием и буду с ним бороться 
всеми имеющимися у меня средствами. Всякий погром разлагает 
армию. Войска, причастные к погромам, выходят из повинове-
ния. Утром они громят евреев, а к вечеру они начнут громить ос-
тальное мирное население. Еврейский вопрос, вопрос тысячеле-
тий, больной, трудный, он может быть разрешен временем и ме-
рами общественного оздоровления, но исключительно при на-
личности крепкой, опирающейся на закон и реальную силу, госу-
дарственной власти»

8
. 

Антисемитов же в Крыму хватало. Заведующий отделом пе-
чати, журналист Г.В. Немирович-Данченко сквозь пальцы смот-
рел на антисемитские публикации в правой прессе, где и сам 
публиковался. Агитация части духовенства фактически провоци-
ровала погромные настроения. Особенно в этом «преуспел» про-
тоиерей В.И. Востоков в Симферополе. «Каждое воскресенье, 
после службы, – вспоминал кадет князь В.А. Оболенский, – в ка-
федральном соборе он произносил с амвона горячие речи, призы-
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вая к борьбе с еврейством, закабалившим русский народ при  
посредстве большевиков. Речи его были талантливы и сильны  
и производили огромное впечатление… На третье воскресенье 
толпа уже не вмещалась в собор. Востоков вышел на паперть  
и говорил с ее возвышения возбужденной толпе, в которой нача-
лись истеричные взвизгивания женщин и послышались грозные 
крики: «бей жидов»

9
. Когда над городом возникла угроза еврей-

ского погрома, Оболенский экстренно выехал в Севастополь, где 
вместе с начальником Управления иностранных дел П.Б. Струве 
встретился с Врангелем, обещавшим принять меры

10
. В результа-

те Врангель «попросил» Востокова прекратить свои знаменитые 
провокационно-погромные проповеди, ответом на которые стал 
приказ: «Запрещаю всякие публичные выступления, проповеди, 
лекции и диспуты, сеющие политическую и национальную рознь 
(выделено Врангелем. – В.З.). Вменяю в обязанность Начальни-
кам гарнизонов, Комендантам и Гражданским властям следить за 
выполнением моего приказа. Нарушивших его, невзирая на сан, 
чин и звание буду высылать из наших пределов»

11
.  

В этом же ключе и действовал Врангель в отношении газеты 
«Русская Правда», которая была закрыта за погромную антисе-
митскую агитацию. По авторитетному мнению современного рос-
сийского исследователя О.В. Будницкого, «правительство Вран-
геля оказалось единственным среди белых правительств, которое 
пыталось последовательно вести борьбу против антисемитской про-
паганды»

12
. При этом ни малейшей симпатии к евреям у Главно-

командующего не прослеживается. Ему нужен был спокойный 
тыл. 

После разгрома Врангеля в ноябре 1920 г. и установления  
в Крыму жесткого коммунистического правления сионисты под-
вергались преследованиям. Некоторые из них были расстреляны. 
Правда, до поры до времени сохранялись организации вроде Ге-
холуц и Ахдус, действовавшие через различные товарищества, ар-
тели, сельскохозяйственные кооперативы, клубы и т.д. До 1922 г. 
в Симферополе существовал клуб Маккаби. В еврейских сель- 
хозкооперативах вела работу Сионистско-социалистическая пар-
тия. Определенное оживление сионистского движения в начале 
1920-х гг. связано с тем, что через Крым продолжал проходить 
значительный поток эмигрантов в Палестину, а также с началом 
еврейской колонизации

13
. Впоследствии сионистское движение 

на полуострове было разгромлено.  
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Единственной партией, которой удалось на время добиться 
легализации в Крыму (4 февраля 1921 г.), была Коммунистиче-
ская Поалей-Цион (Еврейская коммунистическая партия, выде-
лившаяся из Поалей-Цион в 1920 г.)

14
. Однако в 1922 г. произо-

шел очередной раскол: ряд руководителей ЕКП отказался от «па-
лестинизма», то есть пункта программы об активном содействии 
эмиграции евреев в Палестину, и в декабре 1922 г. ЕКП приняла 
решение о разрыве со Всемирным еврейским коммунистическим 
союзом Поалей-Цион и «безоговорочном вступлении в РКП(б)» 
со всем имуществом и архивными материалами. 

К середине 1930-х годов какое-либо организованное сионист-
ское движение в СССР прекратило свое существование. 
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К СИОНИСТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ  

В ПЕРИОД ДЕБАТОВ О РАЗДЕЛЕ ПАЛЕСТИНЫ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х годов* 

Светлой памяти Рашида Мурадовича Капланова –  

моего первого Учителя в сфере иудаики и израилеведения 

В ходе боевых действий на Ближнем Востоке английские 
войска оккупировали значительные территории, принадлежавшие 
ранее Османской империи. В их числе была и Палестина, где еще 
с конца XIX века складывался, в результате нескольких волн им-
миграции, «новый ишув» – сионистская община. Юридически 
британское господство в Палестине было оформлено решением 
конференции в Сан-Ремо (1920) и постановлением Лиги Наций  
о предоставлении Британии мандата на управление этой террито-
рией (1922). С этих пор именно государственные деятели в Лон-
доне стали определять политику в отношении Палестины. И имен-
но с тех пор пересеклись интересы англичан и сионистского дви-
жения.  

Одним из первых основополагающих документов явилась из-
данная в ноябре 1917 г. декларация Бальфура. Хотя в ней содер-
жалось обещание обеспечить евреям создание и развитие их соб-
ственного «национального дома» в Палестине, это вовсе не озна-
чает, что Британия раз и навсегда связывала себя какими-либо 
обязательствами в отношении сионистов. Декларация Бальфура 
свидетельствовала об определенных намерениях англичан, но 
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статьи. 
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отнюдь не гарантировала их реализации, равно как и не оговари-
вала каких-либо конкретных дат, сроков и форм того еврейского 
«национального дома», который в ней упоминался

1
. 

Занявший в 1920 г. пост министра колоний Уинстон Черчилль 
стал одной из главных личностей, влиявших на судьбу подман-
датной Палестины. Необходимо отметить очевидное противоре-
чие между взглядами У. Черчилля как человека и его действиями 
как политика и члена правительства (а затем – и премьер-ми-
нистра). С одной стороны, он был убежден в историческом праве 
евреев на Палестину и, что не менее важно, в их цивилизаторской 
миссии, которая способна принести в эту страну процветание

2
.  

С другой стороны, Черчилль как государственный деятель, в на-
чале и, вероятно, в середине 1920-х годов, не видел ровным сче-
том никакой пользы в Палестине, считая ее маленькой, стратеги-
чески неважной территорией, неоправданно поглощающей боль-
шие средства (у него была даже идея передать Палестину под 
управление Бельгии, дабы избавить Британию от лишней обузы  
в виде этой неразвитой территории

3
). Однако стоит отметить, что, 

не придавая в 1920-х годах значения Палестине с точки зрения 
стратегии и политики, Черчилль считал критически важным со-
хранение христианского контроля над этой территорией и нахо-
дящимися здесь святыми местами, поскольку он смотрел на Па-
лестину не только как министр колоний или политик, но и как 
христианин. В частности, в его понимании британцы завершили 
ту миссию, которую не смог выполнить в свое время Ричард 
Львиное Сердце, и должны контролировать святые для христиан-
ства места Палестины. Даже когда, не видя особой пользы в со-
хранении британского господства над Палестиной, Черчилль  
в 1920-е годы предлагал передать ее Бельгии как «либеральной 
христианской стране». Христианский характер Бельгии Черчилль 
подчеркивал и акцентировал, так как, по его мнению, было чрез-
вычайно важно, чтобы именно христианская страна, после сотен 
лет мусульманского правления, владела Палестиной

4
.  

Приняв решение о разделе подмандатных территорий на соб-
ственно Палестину и Трансиорданию, Черчилль не предполагал, 
что действие декларации Бальфура будет распространяться на 
земли на левом берегу Иордана. Это в принципе может рассмат-
риваться как антиеврейский и враждебный по отношению к сио-
нистам шаг, однако, как отмечают некоторые исследователи,  
в тот период Черчилль просто не был настолько сведущ в ближ-
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невосточных делах и, разделяя Палестину и Трансиорданию, не 
имел цели навредить сионистам

5
. Между тем, нельзя не отметить, 

что именно Черчилль в 1922 г. издал так называемую Белую кни-
гу, ограничивавшую еврейскую иммиграцию в Палестину. Таким 
образом, несмотря на все личные чувства и убеждения Черчилля, 
в первой половине 1920-х годов он занимал очень сдержанную 
позицию в отношении сионистов, очевидно не поддерживая их, 
несмотря на свои личные убеждения и воззрения.  

Ситуация стала меняться во второй половине 1920-х – начале 
1930-х годов. С этого периода начинается достаточно активная 
поддержка Черчиллем сионистского движения и еврейского ишу-
ва в Палестине, однако ее причинами послужили отнюдь не «юдо-
филия» Черчилля или его особая неприязнь к арабам, а строго 
прагматический расчет и государственное мышление. Именно 
тогда Черчилль стал рассматривать Ближний Восток в целом  
и Палестину, в частности, через призму общемировых проблем  
и процессов, с которыми столкнулась в 1930-е годы Великобри-
тания

6
. Нацистская Германия, вступившая в борьбу за мировое 

господство, искала союзников в регионе, сделала ставку на ара-
бов и вела среди них активную пропагандистскую кампанию, 
фашистская Италия предъявляла свои претензии в Средиземно-
морье. В условиях роста напряженности в Европе и усиления ве-
роятности новой войны Великобритании вновь потребовалось 
заручиться поддержкой США, или, по крайней мере, не портить  
с ними отношения. В результате этих глобальных изменений Па-
лестина обрела для Британии стратегическое значение – как тер-
ритория, непосредственно прилегающая к Суэцкому каналу,  
и потому важная для обеспечения безопасности коммуникаций  
с Индией. Именно тогда интересы Британии и сионистов совпа-
ли: Лондону необходимы были союзники в регионе, и строившие 
свой национальный очаг евреи могли ими стать. Черчилль опа-
сался влияния Муссолини, который вел пропаганду, стремясь за-
ручиться поддержкой как евреев, так и арабов. Его осторожная 
расовая политика (до 1938 г. в Италии не было принято ни одного 
расово дискриминационного закона) была призвана найти отклик 
в сердцах евреев, живших в Палестине. Муссолини по сути играл 
на две стороны; этого и опасался Черчилль – он боялся, что евреи 
Палестины окажут поддержку Муссолини. В тех условиях было 
очевидно, что арабы поддержат нацистов, следовательно, Брита-
нии необходимо было найти хоть какую-то лояльную силу в ре-
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гионе. Таким образом, с конца 1920-х – начала 1930-х годов Чер-
чилль начинает занимать просионистскую позицию, которая яви-
лась результатом не его личных убеждений, хотя, вероятно, не-
кую роль они играть могли, но объективного совпадения интере-
сов Британии и сионистов в тот период, в тех исторических и по-
литических условиях.  

В конце 1935 г. правительство Стэнли Болдуина стало вво-
дить серьезные ограничения на еврейскую иммиграцию в Пале-
стину. Это совпало с началом антиеврейских гонений в нацист-
ской Германии, которые вынудили сотни тысяч человек бежать 
из страны. Значительная часть немецких евреев искала убежище 
именно в Палестине, куда за один только 1935 год въехало более 
60 тысяч человек.  

В целом демографическая ситуация в Палестине в эти годы 
претерпевала серьезные изменения. С одной стороны, они были 
связаны с волной еврейской иммиграции из Германии, в резуль-
тате которой к концу 1935 г. еврейское население подмандатной 
Палестины составило уже 335 тысяч человек. С другой же сторо-
ны, демографические сдвиги были связаны со все увеличивавшим-
ся арабским населением, численность которого, в том числе, бла-
годаря арабской иммиграции, составила миллион триста тысяч 
человек.  

Так или иначе, в конце 1930-х годов сохранялось устойчивое 
арабское большинство, а евреи составляли не многим более чет-
верти от общего количества жителей подмандатной Палестины. 
Ввиду этого вопрос о создании в подмандатной Палестине зако-
нодательного совета, который обсуждался в Палате общин  
24 марта 1936 г., имел особую значимость: ведь евреи количест-
венно составляли лишь 27% населения, а следовательно, были 
обречены быть в меньшинстве в будущем законодательном сове-
те, таким образом, целиком и полностью завися от воли арабско-
го большинства

7
.  

В ходе парламентских дебатов Черчилль выступил с речью,  
в которой обозначил свое собственное отношение к проблеме Па-
лестины и еврейского национального очага. Признавая, что арабы, 
получи они большинство в местных органах власти, станут не-
преодолимым препятствием развитию еврейского национального 
очага, Черчилль в то же время подчеркивал, что у него нет како-
го-либо враждебного отношения к арабам в целом. Он подчерки-
вал необходимость сохранения возможности еврейской иммигра-
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ции в Палестину, которая приобретает особую важность в связи  
с антиеврейскими гонениями и погромами в Германии. Однако 
общее настроение кабинета министров и верхушки консерватив-
ной партии, контролировавшей парламентское большинство, ос-
тавляли мало шансов на то, что идеи Черчилля будут реализова-
ны и квота на еврейскую иммиграцию в Палестину расширена.  

Еще одной причиной, по которой Черчилль скептически и да-
же настороженно относился к идее создания в Палестине мест-
ных выборных органов власти, стала резко усилившаяся под воз-
действием немецкой и итальянской пропаганды враждебность 
арабов по отношению к евреям. В апреле 1936 г. Черчилль полу-
чил свидетельства очевидца о причинах и характере арабского 
недовольства, которое, по мнению майора Таллоча, армейского 
друга Черчилля, искусственно нагнеталось и разжигалось, в то 
время как «большинство арабов хотят сотрудничать с евреями». 
В подобной ситуации создание местных органов власти, которые 
непременно попадут под арабский контроль, было бы нецелесо-
образно. 

В марте 1937 г. Черчилль был вызван для разъяснений Ко-
миссии лорда Пиля. Королевская комиссия была сформирована  
с целью выяснить «характер британских обязательств евреям  
и арабам» и дать рекомендации относительно будущего Палести-
ны

8
. Среди членов комиссии вопросы Черчиллю задавали лорд 

Пиль и сэр Рамбольд, бывший посол в Германии. Ответы, данные 
Черчиллем на более чем сто заданных ему вопросов, являются 
принципиально важными для понимания самой сущности «ев-
рейского национального очага», его развития и будущего.  

На первый взгляд, Черчилль предстает последовательным за-
щитником идеи сионизма, что следует из его свидетельств, предо-
ставленных Комиссии Пиля. Однако руководили им, прежде все-
го, имперские стратегические интересы, а также отчасти его соб-
ственные представления об арабской цивилизации. Главным стрем-
лением Черчилля было восстановить силу Британии и противо-
стоять растущей угрозе со стороны Гитлера в мировом масштабе 
и со стороны Муссолини – в Средиземноморье. В этих обстоя-
тельствах сионизм становился важным элементом в тактике и стра-
тегии Черчилля, а живущие в Палестине евреи – союзниками, под-
держание хороших отношений с которыми крайне необходимо.  

Черчилль придавал огромное значение сохранению силы Ве-
ликобритании, или, по крайней мере, образа силы. Его поддержка 
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сионизма проистекала во многом из убеждения, что, откажись 
Британия от своих гарантий и обещаний, данных евреям по дек-
ларации Бальфура, это непременно станет, в глазах многих, сим-
волом слабости и невозможности правительства контролировать 
ситуацию в Палестине. Черчилль настаивал на применении поли-
тики силы и по отношению к евреям, и по отношению к арабам. 
Такую жесткую позицию можно объяснить еще очень болезнен-
ным для многих британских политиков опытом борьбы с парти-
занами в Ирландии, которая в итоге добилась предоставления 
независимости. Более того, если еще в 1919–1920 гг., Черчилль 
рассматривал Палестину как представляющую весьма малую 
ценность территорию, то теперь она стала элементом его боль-
шой стратегии: сохранение контроля над Палестиной необходи-
мо, так как в противном случае она попадет, тем или иным обра-
зом, под итальянский или немецкий контроль; сохранение и вы-
полнение гарантий по декларации Бальфура имеет значение как 
рычаг воздействия на общественное мнение как в самой Велико-
британии, так и – что, вероятно, было даже важнее – в США, где, 
как полагал Черчилль, еврейское влияние было сильно.  

Первый вопрос, который Черчилль прояснил членам комис-
сии, касался принципа «экономической вместимости» Палестины 
как критерия, от которого зависит квота на еврейскую иммигра-
цию. По словам будущего премьер-министра, данный принцип 
никогда не был единственным и определяющим, а являлся скорее 
некой основой. Более того, Черчилль утверждал, что он всегда 
стремился, «в соответствии с принципами Декларации Бальфу-
ра… привезти как можно скорее и как можно больше людей», 
хотя и «не в ущерб экономической жизни страны». На сомнения 
и возражения, высказанные лордом Пилем, Черчилль еще раз 
подтвердил «доброжелательность Англии по отношению к евре-
ям» и выразил поддержку сионизму, которая, однако, «не проис-
текала из чистого альтруизма», но «имела чрезвычайную важ-
ность» для Великобритании. 

Затем члены Комиссии перешли к выяснению наиболее слож-
ного вопроса – о характере и будущем еврейского национального 
очага в Палестине. С одной стороны, по словам Черчилля, никто 
никогда не брал на себя обязательства сделать всю Палестину 
еврейским национальным домом, но обязательство создать в Па-
лестине «еврейский национальный очаг», несомненно, было взя-
то на себя Великобританией. Более того, не следует чинить пре-
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пятствий тому, чтобы однажды еврейское население Палестины 
стало демографическим большинством. Британское же прави-
тельство, согласно Черчиллю, должно действовать «в духе Дек-
ларации Бальфура»

9
. 

Из подобной позиции резонно вытекал вопрос о правах и воз-

можном их ущемлении арабского населения Палестины. В ответ 

на это Черчилль дал самый общий и уклончивый ответ, состояв-

ший в том, что Великобритания должна «оставаться судьей»  

и обеспечивать соблюдение прав всех жителей страны, и даже 

заметил, что тяжелое положение евреев в Европе, в нацистской 

Германии и националистической Польше «не должно заставлять 

нас быть несправедливыми» и ущемлять арабов. В том же случае, 

если продолжающаяся еврейская иммиграция в Палестину будет 

вызывать волнения и беспорядки среди местного арабского насе-

ления, английское правительство не должно отступать от обяза-

тельств, взятых им на себя в Декларации Бальфура. Как возмож-

ный выход из создавшегося напряженного положения, Черчилль 

предложил мандатным властям надавить на евреев с тем, чтобы 

они позволили арабам наниматься на работу на еврейские пред-

приятия, и социальная напряженность, таким образом, снизится. 

Суммируя позицию Черчилля по данному вопросу, можно 

сказать, что для сионистов она была в целом противоречивой.  

С одной стороны, допускалось, что евреи могут стать большинст-

вом, и никаких препятствий этому не должно было чиниться;  

с другой же стороны, Черчилль открыто заявил, что «государство 

с еврейским большинством» – это дело сотни, а быть может,  

и более, лет
10

. 

Последующие вопросы, заданные членами Комиссии Пиля, 

относились не столько к сущности понятия «еврейский нацио-

нальный очаг», сколько отношения Черчилля к арабам в целом  
и к арабской политике Великобритании. Черчилль справедливо 

видел в арабах угрозу британским интересам и влиянию в регио-

не. Именно арабы поддерживали османскую армию в Первую 
мировую войну; именно палестинские арабы в праздник дня ро-

ждения пророка Мухаммеда вышли на демонстрации с портрета-

ми Гитлера и Муссолини; именно лидер палестинских арабов муф-
тий Х.А. аль-Хусейни публично поддерживал нацистов; именно 

арабские правительства в Сирии и Ираке не скрывали своих пре-

тензий на территорию Палестины. Поэтому Черчилль небезосно-
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вательно, а как показала история – совершенно верно, предпола-

гал, что в грядущей войне арабы поддержат державы Оси.  

К трезвому расчету политика и стратегии государственного 

деятеля примешивались также и личные взгляды Черчилля на 

арабов и арабскую цивилизацию. Прежде всего, он твердо стоял 

на той позиции, что именно евреи имеют законные, обусловлен-

ные историей, права на Палестину, а отнюдь не арабы. Кроме то-

го, Черчилль имел весьма своеобразные представления об араб-

ской цивилизации в целом, в историческом контексте: он по- 

лагал, что именно «под Западным, не-арабским правлением»,  

то есть римским, Палестина процветала (факт же депортации  

и убийств тысяч евреев римскими властями Черчиллем во внима-

ние не принимался), что именно с приходом арабов «все превра-

щается в пустыню». Более того, он также считал, что некая при-

митивность – это общая для всей арабской цивилизации черта, 

единая характеристика для всех арабов (факт создания арабами  

в средневековой Испании оригинальной и очень развитой куль-

туры Черчиллем также не принимался в расчет). Единственная 

несправедливость, по его мнению, заключается вовсе не в том, 

что еврейская иммиграция ущемляет арабов и ставит их будущее 

под угрозу, а в том, что арабы, «тысячу лет живя в Палестине, 

оставили ее пустыней»
11

. Еврейская же иммиграция будет только 

способствовать экономическому развитию Палестины, а, следо-

вательно, и арабы смогут выиграть от этого процесса. Вообще, 

Черчилль рассматривал сионистов как своего рода «цивилизато-

ров», в то время как арабам он не оставлял иной возможности как 

подчиниться и покориться Декларации Бальфура.  
Кроме того, одна из претензий, высказанная профессором 

Р. Коплендом, также членом Комиссии Пиля, состояла в том, что 
еврейская иммиграция в Палестину, осуществляющаяся при под-
держке или с ведома Великобритании, является «ползучей окку-
пацией» земли, принадлежащей арабам. Кроме того, профессор 
Копленд прямо указал на тот факт, что еврейская иммиграция 
вызывает среди местного арабского населения серьезное недо-
вольство и ведет к беспорядкам, подавлять которые приходится 
уже британским войскам. В ответ на эти претензии Черчилль дал 
короткий и очень емкий ответ: его позиция основывалась на 
твердом убеждении, что арабы, будучи разбиты в открытом бою 
регулярной армией, не имеют права ни на что; единственная сто-
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рона, имеющая права диктовать условия с позиции силы – это Ве-
ликобритания.  

Черчилль ясно дал понять, что Британия должна способство-
вать еврейской иммиграции в Палестину, причем количество 
въезжающих в каждый конкретный год его мало заботило, его 
волновал исключительно сам факт иммиграции и ее постоянного 
роста. Между тем, Черчилль выразил определенное беспокойство 
относительно слишком резкого роста количества евреев, въез-
жавших в Палестину в конце 1930-х годов, после начала пресле-
дований евреев в Германии. На вопрос одного из членов Комис-
сии о возможности кардинального изменения демографического 
баланса в Палестине в пользу евреев, вплоть до того, что они ста-
нут большинством, Черчилль ответил, что никаких препятствий 
этому чиниться не должно. Более того, он выступил резко против 
создания местных институтов самоуправления, которые бы в имев-
шейся ситуации очевидно бы попали под арабский контроль  
и стали бы мешать еврейской иммиграции

12
. 

По вопросу о будущем Палестины Черчилль однозначно вы-
сказался за создание еврейского государства. Хотя он и призна-
вал, что это дело десятков лет и поколений, он прямо ставил по-
добную цель – создание в Палестине государства, где евреи были 
бы большинством, и где сохранялось бы, как вынужденный факт, 
арабское меньшинство. Таким образом, даже когда большинство 
сионистских лидеров избегало публично высказываться по этой 
проблеме, Черчилль говорил о будущем государстве весьма от-
кровенно.  

В связи с тем, что создание еврейского государства, по мне-
нию Черчилля, было делом отдаленного будущего, британское 
мандатное правление в Палестине приобретало особую значи-
мость. Во-первых, Черчилль указывал на то, что ни с принятием 
Декларации Бальфура, ни с освобождением Палестины от осман-
ского владычества британская миссия в Палестине не закончи-
лась – закончится она только тогда, когда еврейское преоблада-
ние в стране станет устойчивым и когда у Британии больше не 
будет каких-либо обязательств перед местным арабским населе-
нием. И лишь сама Великобритания может и будет принимать 
решение об окончании мандата, который, как предполагал Чер-
чилль, должен продлиться не менее пятидесяти, а то и ста лет

13
. 

Затем в ходе дискуссии стали очевидны некоторые взгляды 
Черчилля на более отдаленные исторические события. Так, один 
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из членов комиссии высказал предположение, что евреи являются 
«чуждым народом», который вторгается на территорию Палести-
ны, вызывая тем самым, неприязнь местного населения. Чер-
чилль выразил полную уверенность в том, что именно евреи, а не 
арабы, являются коренными жителями Палестины, еще с римской 
эпохи, а потому не могут ни при каких условиях считаться «чуж-
дым народом». Наконец, следует отметить, что Черчилль, опира-
ясь, по-видимому, на опыт службы в Египте и Судане, весьма 
скептически относился к самой идее, что арабы могут создать 
развитую и культурную цивилизацию.  

Лорд Пиль коснулся проблемы подъема арабского национа-
лизма и возможной политики Великобритании в этих условиях. 
Черчилль дал очень осторожный и в целом неутешительный для 
сионистов ответ, что британцы могут регулировать поток имми-
грации и «евреи не имеют никакого права указывать» англича-
нам, что делать. Хотя Черчилль и не видел возможности для пол-
ного прекращения еврейской иммиграции, он допускал вероят-
ность того, что квоты будут снижены. Он снова подчеркнул, что 
главная цель состоит в том, чтобы «эти народы [евреи и арабы] 
жили в согласии и работали во имя общего блага», а для этого 
возможно регулировать иммиграцию

14
.  

Наконец, председатель Комиссии лорд Пиль затронул один из 
наиболее интересных и спорных вопросов, представлявшихся 
ему, и видимо другим членами Комиссии, серьезным противоре-
чием. Как обеспечить создание и развитие еврейского нацио-
нального очага в Палестине, не нарушая и не ущемляя при этом 
гражданских и религиозных прав других жителей Палестины, вне 
зависимости от их этничности и вероисповедания, и – что, воз-
можно, еще более важно – развивая институты самоуправления? 
Черчилль дал на это весьма своеобразный ответ: «Единственное, 
что мешает арабам развивать их собственный институты само-
управления, – это их нежелание принять дух Декларации Бальфу-
ра. Как только они это сделают, ради всеобщего блага, вопрос 
отпадет сам собой»

15
. 

Еще раз подчеркивая главные тезисы своей позиции, Черчилль 
заявил, что необходимо продолжать прежнюю политику: позво-
лять еврейскую иммиграцию в максимально возможном объеме, 
сохраняя при этом право регулировать ее в сторону снижения. Он 
высказал ряд критических соображений в отношении политики 
сионистов в Палестине. Так, Черчилль полагал, что евреям сле-
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довало бы быть более гибкими и более умело «замирять» арабов, 
в том числе деньгами. Он также считал, что евреи совершили 
серьезную ошибку, закрыв свой рынок труда от арабов. 

Опубликованный в апреле 1937 г. доклад комиссии Пиля 
включал следующие строки: «Понятие «национального дома» 
иногда используется для того, чтобы помешать созданию еврей-
ского государства. Хотя эта риторика и направлена на успокое-
ние арабской враждебности, она не содержит ровным счетом ни-
чего, что могло бы помешать созданию еврейского государства. 
И г-н Черчилль лично разъяснил, что никакого запрета не пред-
полагается»

16
.  

Главной в докладе стала идея разделения Палестины на два 
государства – еврейское и арабское. Только такой сценарий пред-
ставлялся членам комиссии рациональным и реалистичным, по-
скольку «между арабами и евреями нет ничего общего: в то вре-
мя как в одних преобладает азиатское начало, в других – евро-
пейское». Следовательно, делали вывод авторы доклада, управ-
лять Палестиной от имени обоих народов невозможно, Палестину 
необходимо разделить. Территории, которые по первоначальному 
проекту должны были отойти к еврейскому государству, находи-
лись вдоль морского побережья от Газы до Галилеи. Арабское же 
государство должно было включать в себя остальные земли под-
мандатной Палестины. Если рассматривать этот вопрос количе-
ственно, то еврейское государство заняло бы территорию равную 
20% от подмандатной Палестины (в границах после 1921 г.) и 5% 
(в границах до 1921 г. – до отделения Трансиордании). Помимо 
этого комиссия предлагала совершить трансфер населения для 
обеспечения этнической однородности государств. В течение  
пяти лет еврейская иммиграция должна была быть ограничена  
12 тысячами человек в год. 

Реакция сионистских лидеров на выводы Комиссии Пиля бы-
ла противоречивой. Если Хаим Вейцман рассматривал создание 
еврейского государства в том виде, на тех условиях и в таких 
границах, как это планировалось в отчете Комиссии, как огром-
ный прорыв и был готов поддержать это решение, то Владимир 
Жаботинский высказывался резко против, приводя множество ра-
зумных доводов в поддержку своей позиции. Давид Бен-Гурион, 
в целом соглашаясь с высказанными в докладе идеями, рассмат-
ривал создаваемое еврейское государство как своего рода трам-
плин к дальнейшей экспансии. Единственной стороной, которая 
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сразу же и бескомпромиссно отвергла план раздела, стали пале-
стинские арабы.  

Владимир Жаботинский, выступавший резко против раздела 
Палестины, изложил свои аргументы в личном письме Черчиллю 
от 16 июля 1937 г. (письмо было отправлено за несколько дней до 
намеченных в британском парламенте дебатов)

17
.  

В своем письме Жаботинский утверждал, что главное, чего 
хотят и добиваются евреи, – это территория для заселения. Идея 
же раздела Палестины убивает на корню все надежды, а предпо-
лагаемое еврейское государство будет настолько маленьким, что 
окажется абсолютно беззащитным перед арабской угрозой. Но 
даже в том случае, если по тем или иным причинам границы бу-
дут пересмотрены в сторону увеличения территорий, предназна-
чающихся еврейскому государству, идея раздела все равно долж-
на быть отвергнута. Никакого мирного сосуществования арабов  
и еврейского государства, по мнению Жаботинского, быть не 
может. Возможен лишь один сценарий – арабское нападение  
и захват еврейского государства, который будет сопровождаться 
убийствами и резней. Даже созданная армия будет не в состоянии 
защитить еврейское государство из-за его крайне невыгодного 
стратегического положения. 

Кроме того, Жаботинский указывал на несуразности в уже 
имеющемся плане раздела. Во-первых, плотность населения в пред-
полагаемом еврейском государстве оказывается колоссальной, 
сравнимой с плотностью населения в Германии; во-вторых, от-
нюдь не все жители будущего еврейского государства оказыва-
лись евреями, весьма значительная часть были арабами. Наконец, 
Жаботинский подчеркивал необходимость включения в состав 
еврейского государства Иерусалима.  

Жаботинский апеллировал и к положению евреев в Восточ-
ной Европе. Так, он утверждал, что единственным сдерживаю-
щим волну антисемитизма фактором является перспектива созда-
ния в Палестине еврейского государства, которое было бы спо-
собно принять сотни тысяч иммигрантов из Восточной Европы. 
Как только, с принятием плана раздела, эта перспектива исчезнет, 
такие государства как Литва, Латвия и Румыния последуют при-
меру нацистов, – предупреждал Жаботинский. В итоге он прихо-
дил к выводу, что принятие плана раздела Палестины нецелесо-
образно, что еврейское государство, если данный план все же бу-
дет принят и реализован, будет нежизнеспособно и единственная 
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ожидающая его судьба – это захват и уничтожение соседними 
арабскими странами.  

Черчилль серьезно отнесся к изложенным в письме аргумен-
там и даже встретился повторно с Жаботинским в парламенте.  
В ходе прошедших 21 июля 1937 г. парламентских дебатов об 
отчете Комиссии Пиля и предложенном ею плане раздела Пале-
стины, Черчилль занял твердую позицию против. Хотя он и вы-
ражал симпатии евреям и сионистам, его позиция основывалась, 
прежде всего, на стратегических и политических соображениях. 
Во-первых, он осознавал, что раздел Палестины не только не бу-
дет способствовать разрешению конфликта между евреями и ара-
бами, но, скорее напротив, еще больше накалит ситуацию. Во-
вторых, Черчилль отчетливо понимал, что еврейское государство 
в тех границах, которые очертила Комиссия Пиля, нежизнеспо-
собно, прежде всего с военно-стратегической точки зрения; он 
выступал за передачу будущему еврейскому государству всей 
пустыни Негев. В-третьих, Черчилль опасался создания новых 
малых государств, способность которых к самостоятельному су-
ществованию была совершенно неочевидной. Перед его глазами 
был пример Парижской мирной конференции 1919 г., на которой 
было решено создать множество новых национальных государств 
в Восточной Европе, где положение после этого осложнилось 
многократно. В-четвертых, Черчилль и не питал ровным счетом 
никаких иллюзий относительно способности Лиги Наций гасить 
и регулировать конфликты между государствами и потому не 
рассматривал предложение Комиссии Пиля о скорейшем вклю-
чении и еврейского, и арабского государства в Лигу Наций как 
сколько-нибудь разумное. В-пятых, Черчилль видел опасность  
в идее трансфера населения, который, по его мнению, лишь ожес-
точит арабов и приведет к еще более сильному конфликту, а лю-
бой шаг, какой бы потенциальное еврейское государство ни 
предприняло бы в рамках самообороны, будет рассматриваться 
арабами как враждебный, а потому конфликт и война неизбежны. 
Наконец, Черчилль вновь высказал одно из своих, видимо, наи-
более сильных опасений: на стороне арабов может выступить 
Италия; а возможное вступление еврейского государства в Бри-
танскую Империю на правах доминиона (как предлагал один из 
английских сионистов) толкнет другие арабские страны на еще 
более тесное сближение с Италией, вплоть до вступления в ее 
империю

18
. 
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В ходе обсуждения предложений, выдвинутых Комиссией Пи-
ля, Уинстон Черчилль произнес в парламенте речь, в которой пуб-
лично заявил о необходимости продолжать твердую политику  
в Палестине, так как «весь мир смотрит на то, как ведет себя Бри-
тания». Поскольку Палестина, по его мнению, представляет огром-
ный интерес и имеет колоссальное стратегическое значение (те-
перь уже он не сомневался в этом!), необходимо не только удер-
живать ее, но и максимально воздерживаться от тех действий, 
которые могли бы указать Германии и ее союзникам на возмож-
ную слабость Британии. В статье, опубликованной в газете «Eve-
ning Standard» 23 июля 1937 г., Черчилль нарисовал идилличе-
скую картину позитивных изменений в Палестине, произошед-
ших со времени его последнего визита туда в 1934 г.: «новые 
здания, хорошие дороги, плантации» свидетельствовали о несо-
мненном процветании. Те же негативные изменения, которые 
были очевидны, он списывал на внешние факторы, такие как экс-
плуатация антисемитской пропаганды нацисткой Германией и ее 
влияние на арабов.  

28 июля состоялась встреча Черчилля с Генри Мондом, быв-
шим членом парламента, а теперь главой Imperial Chemical Indus-
tries. В ходе этой встречи Черчилль высказался максимально рез-
ко и в духе аргументов Жаботинского: «Раздел означает войну. 
Задолго до того, как евреи соберут необходимое вооружение и 
организуют оборону, они будут атакованы арабами и сметены 
ими»

19
. Относительно же сионистского проекта и сионизма в це-

лом слова Черчилля были более чем доброжелательными и опти-
мистичными: «До тех пор, пока Великобритания держит мандат, 
сионистские интересы будут соблюдены».  

В реальности, однако, предложения Черчилля были крайне 
далеки от программы сионистов: думая о том, как снизить на-
пряженность среди арабов, он предложил ограничить еврейскую 
иммиграцию. Он прибег к метафоре кабеля, который вышел из 
строя потому, что по нему было пущено слишком высокое на-
пряжение: «Нет смысла вообще отключать электричество, необ-
ходимо лишь снизить напряжение»

20
. Черчилль отдавал себе от-

чет в том, что его идеи будут крайне непопулярны среди сиони-
стов, однако арабская враждебность была столь очевидна, что 
Британии приходилось посылать все новые и новые войска в Па-
лестину. В этой ситуации Черчилль считал разумным снизить 
квоты еврейской иммиграции, будучи абсолютно уверен в том, 
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что это временное снижение квот никоим образом не скажется на 
главной и конечной цели сионистского проекта – еврейской госу-
дарственности. Черчилль был, с одной стороны, уверен в силе  
и неизбежном доминировании в исторической перспективе еврей-
ской цивилизации в Палестине, но, с другой стороны, он не счи-
тал, что создание еврейского государства возможно хоть сколько-
нибудь скоро; по его мнению, «евреи должны не спешить и не 
торопиться на этом пути».  

3 сентября 1937 г., пока еврейские лидеры бурно обсуждали 
проблему раздела Палестины, Черчилль выступил со статьей, опуб-
ликованной в газете «Jewish Chronicle». Статья эта начиналась  
с весьма дружелюбных пассажей в сторону Вейцмана и тех сио-
нистов, которые готовы принять план раздела. Черчилль выражал 
готовность понять их чаяния и надежды, ведь впервые после мно-
гих сотен лет рассеяния появилась возможность создать свое, ев-
рейское, хотя и очень маленькое, но все же независимое государ-
ство, лидеры которого перестанут торговаться с британскими вла-
стями относительно квот на миграцию. С другой стороны, Чер-
чилль освещал аргументы тех сионистов, которые выступают про-
тив плана раздела: маленькая, перенаселенная территория, кото-
рая не оставляет пространства для массовой иммиграции и рассе-
ления мигрантов; арабы, которые, с некой долей вероятности, 
хотя и готовы принять данный план, но никогда не примут ника-
кой его корректировки в пользу евреев; неизбежный конфликт,  
в случае реализации плана раздела; условия, в которых окажется 
еврейское государство, будут с неизбежностью толкать на путь 
вооруженных столкновений. Кроме того, Черчилль не видел ре-
шения данной проблемы в принятии Великобританией роли по-
лицейского в делах Палестины. Он сомневался в возможности 
настолько увеличить численность и силу британских гарнизонов 
в Палестине, чтобы они могли эффективно играть роль полицей-
ского между враждующими евреями и арабами. Черчилль резко 
критиковал идею, изложенную в докладе Комиссии Пиля и со-
стоявшую в том, что «все проблемы еврейского и арабского госу-
дарств будут разрешены, как только они… вступят в Лигу Наций. 
Он справедливо отмечал, что сдерживание регулярных армий 
независимых государств будет ничем не легче, чем сдерживание 
беспорядков и погромов сейчас [в 1937 г.]. В завершении статьи 
Черчилль еще раз подчеркнул, что раздел Палестины нисколько 
не оградит ее жителей от насилия и конфликтов, а напротив – 
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станет спусковым курком к этому насилию. Он выдвигал предпо-
ложение, что сохранение существующего положения вещей явля-
ется наилучшим из возможных выходов: евреи будут постепенно 
приезжать и заселять территории, а арабы будут столь же «посте-
пенно примиряться с этим, довольствуясь все большим и боль-
шим экономическим процветанием»

21
. Если евреи и арабы согла-

сятся на это, то это обеспечит живущим поколениям период спо-
койствия, хотя, как Черчилль понимал, и не решит проблем бу-
дущего.  

Вопрос о том, целесообразен ли раздел Палестины, был вско-
ре вытеснен быстро развивавшимися в сторону войны событиями 
в Европе. Уже в марте 1938 г. Австрия была присоединена к Рей-
ху, а в сентябре того же года Чемберлен, Муссолини и Даладье 
договорились о передаче Гитлеру Судетской области Чехослова-
кии. В ноябре 1938 г., в ходе вошедшей в историю «Хрустальной 
ночи», в Германии и Австрии были разгромлены сотни синагог,  
а десятки тысяч евреев были арестованы. Черчилль же, чувствуя 
угрозу себе как политику со стороны Чемберлена, выступил с рез-
ким осуждением событий в Германии и не менее резким осужде-
нием глупого, по его мнению, оптимизма Чемберлена.  

События в Палестине также развивались по худшему сцена-
рию. К августу 1939 г. в результате трехлетних столкновений по-
гибло более двух тысяч евреев, почти семь тысяч арабов и не-
сколько сотен англичан. Если первоначально британцы вели по-
литику силового подавления арабских беспорядков, для чего уве-
личили численность своих войск в Палестине до 20 тысяч чело-
век, то затем правительство в Лондоне решило подступиться  
к этой проблеме с другой стороны: военный нажим был ослаблен, 
и было принято решение устранить источник беспорядков –  
а именно, ограничить еврейскую иммиграцию.  

Выступая с речью в Парламенте в конце 1938 г. Черчилль вы-
сказал удовлетворение тем фактов, что план раздела был признан 
Комиссией Вудхеда нереалистичным и нереализуемым. Мало что 
так заботило Черчилля в тот период, как проблема Палестины. 
Для того чтобы успокоить местных палестинских арабов, Чер-
чилль вновь предложил сократить еврейскую иммиграцию в Па-
лестину. Количество иммигрантов предлагалось высчитывать по 
следующей формуле: средний ежегодный прирост населения сре-
ди арабов плюс десять тысяч человек. Таким образом, предпола-
галось ограничить иммиграцию евреев 30–35 тысячами человек. 
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Если палестинские арабы и в этом случае не сложат оружия, Чер-
чилль предполагал предупредить их, что Британия может снять 
любые ограничения на еврейскую иммиграцию, сделать ставку на 
поддержку евреев, вооружить их, после чего «выйти из игры».  

Главный внутриполитический соперник Черчилля – премьер-
министр Невил Чемберлен – также рассматривал проблему под-
мандатной Палестины в региональном и общемировом контек-
стах, с той лишь разницей, что выводы его были совершенно 
иными. В условиях сползания Европы к новой войне, Чемберлен 
стремился улучшить стратегическое положение Великобритании, 
делая ставку не на евреев, а на арабов. В Белой книге, изданной  
в мае 1939 г., еврейская иммиграция в Палестину ограничивалась 
75 тысячами человек на ближайшие пять лет, а по прошествии 
этих пяти лет любая иммиграция в Палестину запрещалась вооб-
ще, до тех пор, пока местное арабское население не согласится на 
ее возобновление. Запрещалась и любая продажа арабской земли 
евреям. Наконец, в течение десяти лет предполагалось создать  
в Палестине арабское государство; о создании еврейского госу-
дарства ничего не говорилось. Эта Белая книга вызвала раскол  
в рядах консерваторов, в то время как либералы и лейбористы 
вообще заявили, что в случае формирования ими правительства 
ограничения, наложенные Белой книгой Макдональда (названной 
по имени министра по делам колоний), будут отменены. Однако 
правительство выиграло голосование в парламенте, хотя некото-
рая часть консерваторов, включая двух членов правительства  
и Черчилля, голосовала против. Даже совет Лиги Наций по под-
мандатным территориям признал, что решение, принятое кабине-
том Чемберлена, противоречит условиям, на которых Британии 
выдавался мандат на Палестину. 

Черчилль, который до того воздерживался от резкой и пуб-
личной критики правительства Чемберлена, выступил в Парла-
менте с разгромной речью, в которой назвал Белую книгу «вто-
рым Мюнхеном». Он продолжал рассматривать проблему под-
мандатной Палестины в контексте общемировых или, по крайней 
мере, общеевропейских событий. Принятие в мае 1939 г. Белой 
книги было в глазах Черчилля шагом, не только противоречив-
шим интересам Великобритании на Ближнем Востоке, где основ-
ными союзниками он по-прежнему считал евреев, но и опасным  
в глобальном масштабе, так как он мог повлечь за собой ухудше-
ние и без того непростых отношений с США и СССР – потенци-
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альными союзниками Великобритании в борьбе с Германией. На-
конец, Белая книга 1939 года, по мнению Черчилля, стала симво-
лом слабости, отсутствия воли к борьбе. 

Особую обеспокоенность у Черчилля вызывали отношения 
Великобритании и США. Будучи уверен в том, что еврейские ор-
ганизации обладают значительным влиянием в американской по-
литике, он крайне болезненно воспринимал любые шаги, которые 
могли быть восприняты американскими евреями как враждеб- 
ные и тем самым повлиять на отношения между двумя странами  
в целом. Опасения Черчилля были небезосновательными: в 1938 г. 
госсекретарь США Корделл Халл выступил с заявлением, в кото-
ром подверг Британию критике за отступничество от данных ею 
обещаний, а в 1939 г. президент Рузвельт отказался поддержать 
Белую книгу, утверждая, что она противоречит изначальным ус-
ловиям мандата Лиги Наций.  

Отвлекаясь от общемировых и европейских проблем, Черчилль 
подверг Белую книгу Макдональда критике за ее дискриминаци-
онное содержание. Он назвал этот документ и изложенные в нем 
принципы предательством евреев, которые именно сейчас, в пе-
риод гонений и преследований, как никогда нуждаются в убежи-
ще. А потому восстановление еврейской иммиграции в Палести-
ну Черчилль назвал «важнейшей гуманитарной задачей»

22
. 

В своих речах в парламенте Черчилль также делал особый 
упор на особую, цивилизаторскую миссию евреев в Палестине, 
которая становилась тем важнее, когда «варварские идеологии 
представляют все большую угрозу»

23
. Особенно важным пред-

ставлялось ему, что сами местные арабы выигрывали от еврей-
ской иммиграции. Черчилль не раз подчеркивал свое непонима-
ние позиции и политики правительства Чемберлена, которое столь 
резко повернулось к евреям спиной, особенно тогда, когда Пале-
стина и хорошие отношения с ишувом приобрели стратегическую 
значимость и когда евреи стали подвергаться гонениям не только 
в Германии, но и в Восточной Европе.  

Необходимо заметить, что в критике Черчиллем Белой книги 
1939 г. присутствовал и личный компонент. Публикуя Белую кни-
гу, правительство Чемберлена посягало тем самым на личные дос-
тижения Черчилля как министра колоний: ведь именно он был ар-
хитектором английской политики на Ближнем Востоке, ведь имен-
но он лично изучал многие вопросы и принимал многие решения. 
Таким образом, Белая книга стала предательством не только ин-
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тересов Великобритании, не только интересов евреев, но и его 
личных достижений. Именно поэтому обычно сдержанный в ре-
чах Черчилль обрушился с резкой критикой на Чемберлена и его 
политику.  

Чем более Черчилль поддерживал евреев, тем хуже станови-
лось его личное отношение к арабам в целом и к палестинским 
арабам, в частности. Для него как для человека, участвовавшего  
в Первой мировой войне, арабы оставались прежде всего враж-
дебным народом, который поддерживал Османскую империю. 
Позиция правительства Чемберлена, столь откровенно поддержи-
вавшего арабов в подмандатной Палестине, была Черчиллю прин-
ципиально непонятна. Он не стеснялся открыто спорить с мини-
стром колоний Малькольмом Макдональдом, называя арабов «от-
сталым народом», а самого министра «сумасшедшим»

24
.  

Именно к 1939 г. относится окончательное формирование по-
зиции Черчилля по отношению к сионизму и сионистскому дви-
жению в Палестине. Если в 1920-х годах основными императи-
вами, определявшими его взгляды, были исторические, цивили-
зационные и гуманитарные аспекты, то в конце 1930-х годов 
Черчилль стал видеть сионизм совершенно по-новому. Не отка-
зываясь от своих собственных взглядов и представлений о евре-
ях, их исторических правах, позитивной роли в развитии Пале-
стины, а также от своих убеждений в отсталости арабов, Чер-
чилль стал рассматривать сионизм через призму европейской  
и мировой политики. Это совпало с возрастанием стратегическо-
го значения Палестины. Таким образом, в конце 1930-х годов ин-
тересы Британской империи, как их видел Черчилль, совпали  
с интересами евреев в Палестине, враги евреев стали врагами 
Британии, что и нашло выражение в осторожной поддержке Чер-
чиллем сионистского движения. Наибольшим образом Черчилль 
был склонен поддерживать идею раздела Палестины и создания 
на части ее территории еврейского государства в 1943–1944 гг., 
однако убийство 6 ноября 1944 г. бойцами еврейской подпольной 
организации ЛЕХИ близкого друга Черчилля, министра колоний 
лорда Мойна стало поворотной точкой, во многом изменившей 
его отношение к сионистскому движению

25
. 
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Щука Ольга  
(Гродно) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МОЛОДЕЖНЫХ СИОНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ  
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

В соответствии с Рижским мирным договором 1921 г. значи-
тельная часть западнобелорусских земель была включена в со-
став II Речи Посполитой. Из более чем 4,5 млн. человек, прожи-
вавших в четырех воеводствах Западной Беларуси, около 1 млн. 
составляла молодежь в возрасте от 15 до 24 лет1. 

В результате событий мая 1926 г. в польском государстве был 
установлен режим «санации», который затрагивал права и свобо-
ды национальных меньшинств, в том числе – представителей мо-
лодого поколения. Так, например, согласно Конституции 1935 г. 
возрастной избирательный ценз повышался до 25 лет, тем самым 
большая часть молодежи лишалась права голоса2. Еврейская мо-
лодежь активно участвовала в общественно-политическом дви-
жении. 

В межвоенный период самыми распространенными были мо-
лодежные сионистские организации. Среди них можно выделить 
следующие: «Фрайхайт» («Свобода»), «Хехалуц» («Пионер»), «Ха-
шомер Хацаир» («Юный страж»), «Бейтар», «Хехалуц Хацаир» 
(«Молодой пионер»), «Цейрэ Мизрахи» («Молодежь Мизрахи»), 
«Гордония».  

1. «Фрайхайт» (полное название – Еврейская Социалистиче-
ская Рабочая Молодежь «Фрайхайт») была создана в 1925 г. и по-
лучила широкое распространение на территории Западной Бела-
руси. Этот союз был тесно связан с правой Поалей-Цион, которая 
в своей деятельности пыталась совместить принципы сионизма  
и социализма3. 
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В 1920 г. Поалей-Цион раскололась на правое и левое крыло. 
«Фрайхайт» была молодежным правым крылом Поалей-Цион,  
а молодежной организацией левого крыла Поалей-Цион была 
«Югенд» («Молодость»)4. 

Данная организация имела свои филиалы в Пинске, Бресте, Ко-
сово, Пружанах, Новогрудке, Гродно, Белостоке и Вильно. К 1935 г. 
общая ее численность составляла около 20 тысяч человек5.  

2. Идейно близким к «Фрайхайт» был «Хехалуц» – междуна-
родная сионистская молодежная организация, появившаяся в Рос-
сии еще в конце Первой мировой войны, но впоследствии пере-
несшая свой центр в Варшаву. 

Филиалы «Хехалуц» на территории Западной Беларуси суще-
ствовали в Бресте, Новогрудке, Вильно, Ружанах, Пинске и Бело-
стоке. В 1938 г. «Фрайхайт» присоединилась к «Хехалуц»6.  

3. Штаб-квартира организации «Хехалуц-Хацаир» находилась 
в Варшаве. Ее целью являлась организация еврейской молодежи 
для продуктивной и свободной от эксплуатации работы в Пал-
естине, а также подготовка ее к условиям жизни в Палестине. Для 
реализации этой цели организация ставила перед собой ряд задач: 

1. создание профессиональных школ и курсов;  
2. создание групп для ремесленной, торговой и сельскохозяй-

ственной деятельности;  
3. проведение публичных лекций на соответствующие темы;  
4. проведение общеобразовательных курсов по палестинове-

дению;  
5. создание спортивных и краеведческих кружков, денежных 

фондов;  
6. издание книг, газет и журналов;  
7. сотрудничество с другими молодежными организациями. 
Руководство «Хехалуц Хацаир» включало в себя следующие 

структуры:  
а) правление местных отделов (5–7 человек); б) ревизионные 

комиссии (3 человека); в) товарищеские суды местных отделов 
(5 человек); г) общие собрания местных отделов; д) главное прав-
ление (15 человек); е) главная ревизионная комиссия (5 человек), 
которая избиралась каждые 2 года; ж) главный товарищеский суд 
(11 человек), избираемый каждые 2 года; з) краевой съезд делега-
тов местных отделов7. 

На территории Виленско-Трокского воеводства с 7 по 13 ав-
густа 1938 г. данная организация провела ряд курсов по палести-
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новедению, которые прослушало около 25 человек. Подобный 
курс читался в доме Моисея Мозолевского (местечко Крокшты). 
Программа курса включала в себя следующие вопросы: 1) исто-
рия Палестины и ее население (лектор – Херц Мерзик); 2) еврей-
ская эмиграция в Палестину (лектор – Исаак Перслис); 3) дея-
тельность и развитие еврейской колонизации (лектор – Мина 
Вайнштейн). Ответственным за проведение курсов был житель 
Олкеников Михель Беккер8. 

В 1935 г. существовал лишь один отдел «Хехалуц Хацаир» на 
территории Виленско-Трокского повета (в Троках). Правление 
трокского отдела организации было представлено Бениамином 
Бунивовичем, Нахумом Цви, Хаимом Галперном, Ионой Цвир-
ским и Геней Милейковской. 

В 1937 г. отдел организации был основан в Олкениках. В его 
правление входили: Михель Беккер, Иозеф Пекельный, Михли 
Йельц, Бард и Ретлука9. 

4. Штаб-квартира организации «Хехалуц» располагалась в Вар-
шаве. Ее целью была организация и подготовка (профессиональ-
ная и культурная) всех евреев, решивших эмигрировать в Пале-
стину. 

Формами деятельности были: спортивные и культурные круж-
ки, собрания, лекции, издание книг, содержание библиотек, фи-
нансовая помощь (кредиты, беспроцентные ссуды). Членом орга-
низации мог стать человек, достигший 21 года. Главным руково-
дящим органом был Съезд делегатов, кроме того действовали 
ЦК, Исполком, Ревизионная комиссия10. 

28 июня 1933 г. в правление Виленско-Трокского повета по-
ступило прошение о регистрации отдела данной организации  
в Яжунах, которое было удовлетворено. Председателем отдела 
организации в Яжунах стал Ноах Мательсон, зампредседателя – 
Якоб Намиот, секретарем – Абрам Левин, казначеем – Бенцион 
Порингер; в правление отдела входила Фаня Турок11. 

5. «Хашомер Хацаир» появился в Галиции в 1913 г., а в Польше 
стал действовать с 1918 г. Эта организация с середины 20-х гг. 
XX в. пошла на сближение с правой Поалей-Цион, а с 1927 г. они 
вместе входили в состав Лиги Работающей Палестины12. Отделы 
«Хашомер Хацаир» функционировали в Вильно, Белостоке, 
Новогрудеке, Пинске, Бресте, Слониме, Несвиже, в 1926 г. дейст-
вовал отдел в Ошмянах13. К задачам «Хашомер Хацаир» относи-
лось физическое и духовное оздоровление еврейского народа, 
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возобновление еврейской жизни в Эрец-Исраэль, приобщение 
еврейской молодежи к национальным ценностям и физическому 
труду14. 

Особое внимание организация уделяла привлечению в свои 
ряды детей: например, в конце 1932 г. в Вильно в нее было приня-
то около 250 детей15. Организация в своей деятельности опира-
лась на две возрастные группы: с 12 до 16 лет (цофим – часовые) 
и с 16 до 20 лет (шомрим – стражи).  

6. Довольно массовой сионистской молодежной организацией 
был «Бейтар», который находился под влиянием ревизионист-
ской группы В. Жаботинского. Сионисты-ревизионисты выступа-
ли против социалистической идеологии, ставили целью немед-
ленное создание государства Израиль. В состав этой организации 
входила часть еврейской молодежи, видевшая в эмиграции в Па-
лестину выход из тяжелого положения, связанного с мировым эко-
номическим кризисом (1929-1933 гг.), который затронул, в том 
числе, и Западную Беларусь.  

Характерной чертой «Бейтар» было его тяготение к военной 
атрибутике: униформа, военная дисциплина, владение оружием, 
парады. Польское правительство снисходительно относилось  
к этой организации. Штаб-квартира организации «Бейтар» также 
располагалась в Варшаве. Целью организации являлось воспита-
ние сильной в духовном и физическом отношении молодежи,  
укрепление национального самосознания, развитие интеллекту-
альных способностей, подготовка молодежи к физическому труду 
и жизни в Палестине, а также формирование чувства гражданства 
и уважения к Польскому государству. Основными методами в до-
стижении данной цели были следующие: летние колонии, слеты, 
дискуссии, курсы физвоспитания, игры, издание книг и газет16. 

Руководство «Бейтар» включало Всеобщий съезд, избираю-
щий Главное правление, ревизионную комиссию, а также Глав-
ный суд17. 

7. «Гордония» занималась пропагандой и укоренением иври-
та, а также подготовкой молодежи к жизни в Палестине. 

Упомянутые молодежные организации осуществляли среди ев-
рейской молодежи деятельность, носившую различный характер: 
организация досуга, культурно-просветительская работа (докла-
ды, публичные лекции, кружки), развитие спорта (спортклуб «Мак-
каби»), подготовка к эмиграции и к жизни в Палестине в су-
ществующих на территории Беларуси кибуцах.  
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Особенно активная работа проводилась молодежными орга-
низациями по линии создания кибуцев (коллективные сельско-
хозяйственные поселения). Но из-за тяжелых условий труда, низ-
кой заработной платы сионистские поселения долго не сущест-
вовали и распадались. 

Кибуцы также использовались правительством как средство 
подавления забастовочного движения. Так, например, в марте 
1930 г. на лесопильном заводе в Домбровце началась забастовка, 
закончившаяся увольнением почти всех рабочих. Члены местных 
кибуцев были приняты на работу вместо них. В отчетах Ком-
мунистического союза молодежи Западной Беларуси и Комму-
нистической партии Западной Беларуси часто говорилось о том, 
что кибуцы – это “организации организованного штрейкбрехер-
ства”, поскольку как только появлялась работа, они брались за 
нее сразу же, причем работали за ползарплаты18. 

Таким образом, на территории Западной Беларуси большое 
распространение среди еврейских молодежных организаций по-
лучили организации сионистского направления: «Фрайхайт», «Хе-
халуц», «Хашомер Хацаир», «Бейтар». Главной задачей этих ор-
ганизаций была подготовка молодежи к колонизации Палестины, 
а средством ее достижения – кибуцное движение. Последнее ис-
пользовалось польским правительством в качестве способа борь-
бы с забастовками.  

Необходимо отметить тот факт, что формы и методы работы 
молодежных организаций были весьма схожими: культурно-про-
светительская работа (доклады, лекции по истории сионистского 
движения, кружки) и организация досуга еврейской молодежи 
(танцы и другие развлечения). 
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Нина Семенченко  

(Москва) 

КИБУЦ И ЕГО РОЛЬ  

В ВЫПОЛНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Сто лет назад, в 1909–1910 гг. в Палестине / Эрец Исраэль бы-
ла создана первая сельскохозяйственная коммуна, которая поло-
жила начало новому самобытному социальному явлению, полу-
чившему название кибуц. С самого начала трудно было дать чет-
кое определение этой форме бытия, которая возникла на самом 
первом этапе еврейской колонизации Палестины. На многие во-
просы, связанные с жизнью и деятельностью кибуца и в настоя-
щее время нелегко дать однозначные ответы. Но, тем не менее, 
кибуц продолжает вызывать интерес, удивление и восхищение. 

В конце XIX в. важной частью движения за еврейское нацио-
нальное возрождение стали социалистические идеи, а в первой 
половине XX в. социалистическое течение сыграло главную роль 
во Всемирном сионистском движении (ВСО) и в освоении Пале-
стины. Оно взяло на себя руководство практической деятельно-
стью по освоению страны. 

Именно молодые энтузиасты, воодушевленные как социаль-
ным утопизмом, сочетавшим идеи европейского социализма с со-
циально-этическими идеалами библейских пророков, так и идеей 
национального возрождения еврейского народа на своей истори-
ческой родине, были первыми основателями кибуцев. Это были 
представители первых иммиграционных потоков в Палестину. 
Помимо марксизма и социализма они были носителями толстов-
ских и народнических идей, получивших столь широкое распро-
странение в России. Они пытались применить их к решению ев-
рейского вопроса. Главное, что волновало этих первых идеали-
стов в сионистском движении, было отсутствие еврейского кре-
стьянства и пролетариата, означавшее, что евреи не могли счи-
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таться нацией. Приезжая в Палестину, они надеялись исправить 
это положение1.  

Переселенцы Второй алии (1903–1914) были, в основном, из 
России, откуда евреи эмигрировали под влиянием погромов 1903 г. 
и первой русской революции 1905 г. На многих большое влияние 
оказывали взгляды А. Гордона, одного из основателей, идеолога и 
духовного руководителя халуцианского движения в сионизме. Под-
черкивая прогрессивную роль всякого продуктивного труда, А. Гор-
дон особо выделял сельскохозяйственный труд и именно в нем 
видел залог возрождения еврейского народа. Он был также ярым 
противником частной собственности на землю и средства труда.  

Приехав в Палестину, первые переселенцы натолкнулась на 
целый ряд практических трудностей: отсутствие пригодных для 
сельского хозяйства земельных участков, тяжелые климатические 
и природные условия, недостаток средств, недоброжелательное 
отношение со стороны чиновников барона Ротшильда (владевше-
го большими земельными участками в Палестине). Серьезными 
препятствиями стали и враждебность со стороны турецкой адми-
нистрации и жестокие нападения, убийства, поджоги со стороны 
соседей-арабов. Для преодоления этих трудностей надо было соз-
дать новый образ жизни, а для выполнения идеологических задач 
требовалось коренным образом изменить структуру экономиче-
ской деятельности. 

Определенная часть переселенцев была убеждена, что именно 
коллективный труд и быт могут побороть порожденные капита-
лизмом человеческие пороки и одновременно помогут выжить  
в условиях пустыни, малярийных болот и скал. А привязанность 
к земле будет залогом возрождения еврейского государства. 
Именно они образовали первые добровольные объединения – ки-
буцы, чтобы совместным трудом создать сельскохозяйственное 
поселения и организовать свою жизнь и быт на принципах кол-
лективизма. Согласно израильскому исследователю С. Марону, 
большинство создателей таких рабочих коммун находились под 
влиянием не только социалистических и толстовских, но также  
и различных анархистских идей2. 

По мере прибытия новых иммигрантов становилось все яснее, 
что развивать колонизацию страны может только рабочее движе-
ние. Связь еврейского рабочего движения с процессом миграции 
придала ему особый идеологический характер и выделила его из 
других рабочих движений Европы. 
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Европейский социализм, как отмечает израильский историк 
М. Мишкинский, в разных своих формах проникая в еврейскую 
среду, прежде всего, стимулировал космополитические и ассими-
ляторские тенденции среди значительной части еврейской интел-
лигенции. Но социалистические идеи и гуманные устремления, 
вытекавшие из социализма, будили в широких слоях еврейского 
общества социальное сознание и общественную активность, спо-
собствовали демократизации еврейской жизни и создавали новые 
и разнообразные формы ее организации3, что и нашло свое во-
площение в Палестине. 

К началу XX в. здесь действовали специальные организации, 
занимавшиеся закупкой земли; в 1899 г. был создан Еврейский ко-
лониальный банк, ставший прообразом Национального банка Из-
раиля. В 1901 г. был основан Еврейский национальный фонд, ко-
торый непосредственно занимался приобретением земельных уча-
стков и сдачей их в аренду поселенцам для обработки. В 1909 г. 
Всемирная сионистская организация (ВСО) основала Палестин-
скую землеустроительную компанию «Хевра хахшарат хаишув» 
(Обшество подготовки к поселению).  

А. Руппин, возглавлявший созданный ВСО в 1908 г. в Яффе 
исполнительный орган – Палестинское бюро, задумал создать 
учебные фермы для подготовки еврейских рабочих, которые пла-
нировали осесть на земле. В первую сионистскую ферму «Кине-
рет», находившуюся на приобретенном близ Тивериадского озера 
участке земли, А. Руппин пригласил группу из 12 молодых энту-
зиастов, приехавших из г. Ромны, которые работали и жили в 
г. Хедере, как коммуна. Однако после некоторых трений между 
управляющим фермой и этой группой, молодые коммунары по-
кинули ферму. Спустя год А. Руппин снова пригласил эту группу 
и передал ей для постоянного заселения 3000 дунамов земли, 
принадлежавших ферме. Главным в этой группе энтузиастов бы-
ло желание создать поселение, где можно было бы осуществить 
свои принципы жизни: «самостоятельная (не по найму), незави-
симая от внешнего управления работа; коллективизм и равнопра-
вие в жизни и в общественных отношениях»4.  

В результате в 1910 г. в Дгании возникла первая небольшая 
группа, квуца, – основанное на коллективных началах сельскохо-
зяйственное поселение, которое принято считать первым кибу-
цем. Кстати, первым ребенком, родившимся в Дгании, стал бу-
дущий военный герой Израиля генерал Моше Даян. 
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Примеру Дгании последовали и другие квуцот, и к концу  
Первой мировой войны в Палестине было создано уже 8 сельско-
хозяйственных коммун, в которых состояло в общей сложности 
250–300 человек. 

Первые годы поселенцы вынуждены были жить в палатках 
или бараках и довольствоваться скудным рационом. Условия 
жизни были тяжелейшими – каторжный труд от рассвета до за-
ката. Членам кибуца приходилось осушать болота, очищать поч-
ву от камней, превращать бесплодные земли в пригодные для 
обработки, причем не более 20% территории страны считались 
потенциально пригодными для сельского хозяйства. Тяжелые 
условия жизни усугублялись непривычной жарой, болезнями,  
в первую очередь, малярией, а также периодическими вооружен-
ными нападениями со стороны соседей-арабов. Однако спло-
ченность членов кибуцев, их целеустремленность, планомерная 
организация трудовой деятельности и оборонительные меры 
способствовали тому, что эти бедствия причиняли им менее 
серьезный и длительный ущерб, чем другим сельскохозяйствен-
ным поселениям. 

На том этапе именно сельскохозяйственное производственное 
товарищество быстро доказало свое преимущество над другими 
поселениями, став в условиях Палестины как наилучшим спосо-
бом ведения хозяйства, так и наилучшей формой еврейского за-
селения страны. Таким образом, принципы коллективности и ра-
венства сформировались не в малой степени благодаря имевшим-
ся трудностям в повседневной жизни и под влиянием идеологии, 
привезенной восточноевропейскими переселенцами. 

Сама жизнь объединила и связала идею с необходимостью,  
и это сплетение породило «новую модель» – кибуц, которая не 
была ранее ни запланирована, ни запрограммирована. В этом соз-
дании «снизу» (без всякого еще теоретического обоснования) 
ряд израильских исследователей видят одну из важнейших при-
чин успеха и устойчивости модели кибуца5. Успех этой инициа-
тивы «снизу» долгие годы вызывал восхищение у многих буду-
щих израильтян.  

Большие хозяйственные трудности и нестабильность первых 
кибуцев не могли остановить их развитие. Поселения станови-
лись крупнее, и их хозяйственная база расширялась. С развитием 
кибуцев возник ряд организаций (Хевер хаквуцот, Хакибуц хаар-
ци, Хакибуц хамеухад), объединивших отдельные группы кибу-
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цев и представлявших интересы как всего кибуцианского движе-
ния, так и каждого отдельного кибуца.  

Дальнейшее развитие кибуцев было уже связано с иммигран-
тами Третьей алии (1919–1923 гг.), молодыми пионерами, при-
надлежавшими главным образом к движениям Хехалуц и Хашо-
мер Хацаир, также социалистического толка. 

Таким образом, кибуцы были не только сельскохозяйствен-
ными поселениями, создавшими свой образ жизни, но и носите-
лями определенной идеологии, – отмечает проф. И. Звягельская6. 
Социальная структура кибуца отражала социалистический идеал 
иммигрантов. Ее сердцевиной был принцип абсолютного равен-
ства членов, как в удовлетворении личных потребностей, так и в 
принятии решений, связанных с развитием хозяйства и управле-
нием. Кибуц стремился к созданию оптимальных возможностей 
для развития каждого из его членов, но принципиально подчинял 
индивидуальные интересы общим, что предъявляло высокие тре-
бования к самодисциплине и самоотверженности индивида.  

С ростом иммиграционных волн менялся и социальный со-
став переселенцев. Не все иммигранты были способны и готовы 
подчиниться кибуцной дисциплине, и, начиная с периода Четвер-
той алии (1924–1928 гг.) появлялись новые, более либеральной 
формы кооперативного поселения (мошав, мошава и т.д.).  

Делая упор на поселенческую деятельность, кибуцное движе-
ние стало основывать не мелкие закрытые квуцот, а крупные хо-
зяйства, открытые для всех желающих, где помимо земледельче-
ских работ была возможность работать на промышленных пред-
приятиях. 

По мере укрепления движения становилось ясно, что кибуц, 
основанный на принципах коллективного владения имуществом 
и средствами производства; равенства в работе, потреблении  
и социальных услугах; отказа от наемного труда, стал идеальным 
ответом как на экономические трудности, так и на идеологиче-
ские запросы определенной части поселенцев. 

Коллективная форма труда и жизни казалась идеально свя-
занной с целью сионистского движения – национальным возрож-
дением и всеобъемлющим социальным преобразованием – путем 
изменения не только общественных отношений, но и самого по-
ведения человека. И поскольку кибуцы оказались наиболее «эко-
номичным» типом сельских поселений и наиболее привлекатель-
ной формой реализации мечты юных романтиков о новой жизни 
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на земле предков, ВСО и сионистские рабочие партии оказывали 
кибуцам поддержку и всестороннюю помощь, включая финансо-
вую. Со своей стороны, кибуцное движение не только служило 
для сионистского движения идеологической опорой в борьбе за 
создание государства и формирования нового общества, но и в 
течение долгого периода выполняло многие общенациональные 
задачи, которые ни одна другая социальная группа не готова бы-
ла выполнять.  

В сфере обороны 

Вклад кибуцев в обеспечение безопасности страны был не-
оценим. Неблагожелательное отношение арабских соседей и пе-
риодические вооруженные нападения на еврейские поселения 
заставили членов кибуцев уже на первом этапе организовать от-
ряды самообороны и создать оборонительные сооружения. Пер-
вой организацией, цель которой состояла в охране жизни моло-
дых переселенцев и имущества коммуны в Дгании, была Бар-
Гийора

7, предшественница организации Хашомер (Страж), в ко-
торую вошли только члены кибуцев. После создания военной ор-
ганизации Хагана, многие из членов Хашомер вошли в ее состав. 
Хагана была создана на съезде партии Ахдут Хаавода в 1920 г. 
как народная милиция и пользовалась среди поселенцев большой 
популярностью – практически все взрослые члены кибуцев чис-
лились в ее отрядах с самого ее возникновения.  

Когда в 1931 г. Хагана стала национальной организацией, вы-
яснилось, что именно кибуцы, благодаря своей централизованно 
организованной работе, обладают рядом преимуществ, которые 
позволяют им, не неся практического урона, выполнять стоявшие 
перед Хаганой задачи. Кибуцы могли освобождать своих членов 
для прохождения военной подготовки, курсов подготовки команд-
ного состава, выполнения определенных миссий и т.д. Таким обра-
зом, члены кибуцев чаще других участвовали в выполнении тех 
или иных задач, связанных с обороной и безопасностью.  

Хагана, будучи нелегальной организацией, в условиях подпо-
лья, запрета на приобретение оружия, запрета на военное обуче-
ние, во многом благодаря кибуцам сумела подготовить десятки 
тысяч бойцов, которые отражали нападения местных арабов,  
а позже и наступление регулярных армий соседних арабских 
стран. В кибуцах находились секретные подпольные склады ору-
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жия Хаганы, а с 1941 г. кибуцы служили секретными базами для 
ударных отрядов Хаганы, получивших название Палмах.  

Большинство бойцов Палмаха также были кибуцники. Весной 
1942 г., когда число бойцов Палмаха достигло 1000 человек, бо-
лее 600 из них были членами кибуцев.  

К концу II-ой мировой войны по инициативе ведущего идео-
лога движения Объединенного кибуца (Хакибуц Хамеухад) И. Та-
бенкина и командующего Палмахом И. Саде, части и подразде-
ления Палмаха были развернуты в самых кибуцах. Большую 
часть своего рабочего времени (2/3) бойцы проходили военную 
подготовку и участвовали в охране хозяйства, а 1/3 рабочего вре-
мени были заняты сельскохозяйственными работами, покрывая 
этим расходы кибуцев на их содержание8. Это сделало возмож-
ным функционирование отрядов в качестве регулярной армии, 
лишь не имеющей военную форму.  

В начале 40-х гг. руководство кибуцианского движения при-
няло решение, согласно которому все подготовительные группы 
(квуцот хахахшра), которым предстояло создавать новые кибуцы 
или присоединиться к уже существующим, должны были прохо-
дить подготовку (хахшара), в том числе и военную, в рядах Пал-
маха9. Следует отметить, что число девушек, проходивших воен-
ную подготовку в отрядах Палмаха, постоянно росло. В даль-
нейшем это послужило основой для введения всеобщей мобили-
зации девушек в израильскую армию.  

В разгар арабского восстания 1936–1939 гг., когда британские 
власти наложили запрет на создание новых еврейских поселений, 
еврейская колонизация страны практически приостановилась. 
Именно кибуцы, вопреки запрету, обеспечивали создание но- 
вых поселений в тех районах, где еще не было еврейского при-
сутствия.  

Выбор участков для новых кибуцев определялся не столько 
экономическими соображениями, сколько политико-стратегиче-
скими задачами ишува. Была внедрена новая система создания по-
селения, получившая название «Стена и башня» («Хома у’Миг-
дал»), в соответствии с которой члены будущего кибуца при под-
держке Хаганы и добровольцев из других кибуцев за одну ночь 
возводили высокий забор крепостного типа, а внутри огорожен-
ного двора – вышку. Строительство должно было быть завершено 
до появления представителей власти. За три года было основано 
53 новых поселения, причем 37 из них были кибуцами10. 
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Создание новых кибуцев, наряду с заселением страны, озна-
чало и освоение стратегических территорий. Именно выполнение 
этой задачи должно было играть существенную роль в определе-
нии будущих границ еврейского государства. Военный опыт ки-
буцев, приобретенный в отстаивании своей территории и защите 
границ, оказал решающее влияние на результаты арабо-израиль-
ской войны 1948–1949 гг. и определение линии перемирия. 

Немалый вклад в победу в этой войне внесли рабочие патрон-
ного завода кибуца Мааган Михаэль, наладившие производство 
патронов для карабинов «Стэн», которыми была вооружена изра-
ильская армия. Впоследствии этот завод стал базой для разверты-
вания концерна военной промышленности Израиля «ТААС». 

Военные и подрывные операции бойцов из кибуцев против гар-
низонов британской армии, против арабских армий принесли им 
легендарную славу и необыкновенный почет в глазах израильтян. 

После провозглашения государства кибуцы продолжали вы-
полнять оборонительные задачи. Вдоль границ и в стратегиче-
ских пунктах были созданы новые кибуцы, ставшие форпостами 
обороны страны и препятствием для проникновения арабских 
террористов.  

Роль кибуцев в становлении Израиля и защите его границ бы-
ла неоценима. Поскольку члены кибуцев задолго до Войны за 
независимость были мобилизованы в отряды Палмаха, а многие 
кибуцы территориально были расположены на линии огня, доля 
кибуцников в боевых подразделениях во время войны была вы-
сока. И естественно, что после создания государства значитель-
ное число членов кибуцев вошло в командный состав израиль-
ской армии – ЦАХАЛ, а их удельный вес на ключевых постах и в 
элитарных подразделениях израильской армии и в настоящее 
время много выше их удельного веса в составе населения страны.  

Заметную роль кибуцы играли в политической жизни страны. 
В Кнессете первого созыва, избранном в 1949 г., 26 из 120 депу-
татов были членами кибуцев, в то время как население кибуцев 
составляло лишь 6% всего населения. Многие крупные военные  
и политические деятели также были выходцами из кибуцев, на-
пример, пять из двенадцати премьер-министров Израиля: Д. Бен 
Гурион, Леви Эшколь, Голда Меир, Шимон Перес, Эхуд Барак. 
Доля членов кибуцев в политических и правительственных орга-
нах оставалась непропорционально большой вплоть до 1977 г., 
когда к власти в стране пришел блок Ликуд. 
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В сфере сельского хозяйства 

Разветвленная сеть кибуцев в разных районах страны до и по-
сле возникновения Государства Израиль сыграла важную роль  
в осуществлении одной из главных целей сионистского движе-
ния – создании класса еврейских земледельцев, способных обес-
печить еврейское население необходимыми сельскохозяйствен-
ными продуктами. В относительно короткий срок новые посе-
ленцы, лишь часть которых прошла подготовку на учебных фер-
мах, создали в Палестине высокопродуктивное сельское хозяйст-
во, не уступающее по уровню хозяйствам развитых стран с мно-
говековой земледельческой традицией.  

В начале XX в. агрохозяйства были в основном монокультур-
ными, т.е. основывались на одной сельскохозяйственной отрасли. 
Кибуцное земледелие практически с самого начала было смешан-
ным, поскольку кибуцы должны были, прежде всего, обеспечить 
себя продуктами питания. По мере развития кибуцев они могли 
завести мастерские, которые требовались для внутренних нужд 
хозяйства. Некоторые кибуцы стали расширять свои мастерские  
в «подсобные предприятия», часть продукции которых они сбы-
вали. Вместе с расширением и углублением сельскохозяйствен-
ной деятельности кибуцы стали внедрять у себя различные виды 
ремесел, отдельные отрасли промышленности, что в дальнейшем 
послужило основой для индустриализации кибуца.  

В настоящее время кибуцы по преимуществу являются агро-
промышленными хозяйствами, обеспечивая 40% потребности стра-
ны в сельскохозяйственной продукции и полностью – в молоч-
ных продуктах. 

В сфере иммиграции и абсорбции 

Другая, не менее важная национальная задача, которую вы-
полняли кибуцы, была связана с мобилизацией потенциальных 
иммигрантов, организацией их перевозки и приема в Палестине. 
Например, первая группа эмиссаров в Ирак в 1942 г. состояла из 
трех посланников из кибуцев Гиват Бренер, Наан и Маоз Хаим, 
которые возглавляли там подпольную сионистскую деятель-
ность11.  

Представители кибуцного движения играли ведущую роль  
в ряде еврейских молодежных движений в Европе, воспитываю-
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щих еврейских юношей и девушек в духе сионизма и социальной 
справедливости и готовящих группы энтузиастов для создания 
новых кибуцев. Молодые эмиссары создавали среди еврейского 
населения группы самообороны и обучали их военному делу, не-
обходимому им на местах и после переселения в Палестину. 

Выпущенная британскими властями в 1939 г. «Белая книга» 
содержала, кроме прочего, и ограничения на еврейскую имми-
грацию в Палестину. В ответ на это именно представители кибу-
цев вошли в состав организации «Хамосад леалия бет» и руково-
дили операциями по нелегальной алие. Кибуцианское движение 
принимало активное участие в перевозке нелегальных иммигран-
тов, а сами кибуцы служили для них первым убежищем. Кибуцы 
помогли обжиться и устроиться тысячам иммигрантам, в том 
числе юношам и девушкам, покинувшим нацистскую Германию  
в 1930-е гг.12.  

Шломо Хилел, член кибуца Мааган Михаэл, в будущем – де-
путат кнессета нескольких созывов, израильский посол в ряде 
государств, министр в правительствах Г. Меир и И. Рабина, непо-
средственно возглавил «Операцию Вавилон» по переправке евре-
ев Ирака в Палестину в 1949–1950 гг.  

Выполнение национальных задач в условиях страшной нуж-
ды в стране, безработицы времен экономических кризисов, неве-
роятной жилищной тесноты было воспринято всей еврейской об-
щиной страны как подвиг кибуцников – пионеров, которые были 
удостоены героического ореола. 

В 90-е годы прошлого века кибуцы сыграли важную роль  
в национальной программе по приему «русских» олим. В декаб- 
ре 1990 г. Объединенное кибуцное движение приняло решение,  
согласно которому, каждый кибуц, насчитывающийся более 
400 членов, должен взять опеку над 10 семьями новых пересе-
ленцев из СССР. В задачи кибуцев входило предоставление воз-
можности изучения иврита, обеспечение проживания в период 
абсорбции, и предоставление желающим работы в кибуцном сек-
торе (не выдвигая условия вступления в кибуц)13. Вместе с тем, 
любой человек до 38 лет, или имеющий профессию, отвечающую 
интересам кибуца, по желанию мог вступать в члены кибуца. 

Всех пожелавших поселяли на полгода в кибуц. Иммигранты, 
только что прилетевшие в Израиль и еще смутно представляв-
шие, где они оказались, с первого дня получали не только жилье, 
питание, социальные услуги, уроки иврита, но также заботу и опе-
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ку старожилов. Осмотревшись в кибуце и взвесив все его досто-
инства и недостатки, немало семей решало остаться в нем жить.  

В сфере идеологического воспитания 

Одновременно с указанными выше кибуцы выполняли и дру-
гую национальную задачу: прием участников сионистских моло-
дежных движений, приехавших в Палестину. Кибуцы предостав-
ляли им возможность учиться и работать, и одновременно воспи-
тывали их в духе халуцианства. Многие из представителей моло-
дежной алии оставались в принимавших их кибуцах или участво-
вали в создании новых кибуцев. 

Широкую деятельность кибуцы развернули в рамках «трудо-
вого ульпана», где взрослые иммигранты могли сочетать изуче-
ние иврита, иудаизма и сионизма с работой в разных сферах ки-
буца и участием в его общественной и культурной жизни.  

Следует отметить и большую идеологическую работу, кото-
рую члены кибуца вели среди местной молодежи. Молодые эмис-
сары из кибуцев, будучи представителями рабочих партий, вели 
постоянную идейно-воспитательную работу среди юных воспи-
танников партийных молодежных организаций (Ханоар Хаовед, 
Хашомер Хацаир, Маханот Овдим) в больших и малых городах 
страны, в том числе и после образования государства. Многие 
школьники – воспитанники этих организаций добровольно от-
правлялись в кибуцы в летние трудовые лагеря и оказывали по-
мощь в сезонных работах. 

Одна из выдержавших испытание временем примет кибуцной 
жизни – участие в ней волонтеров – молодых иностранцев, кото-
рые приезжают в кибуцы на 2–6 месяцев, чтобы работать и зна-
комиться с израильской жизнью изнутри. Такая форма дает кибу-
цам возможность получать необходимых и при этом недорогих 
сезонных рабочих; добровольцам – уникальную возможность по-
знакомиться с кибуцным образом жизни и осмотреть Израиль,  
а государству – потенциальных сторонников и нередко новых 
олим. 

Еще одна задача, в решении которой кибуцам предстояло при-
нимать активное участие, была связана с праздниками. Праздни-
ки занимают особое место в истории человечества, рассматрива-
ются как «перерыв повседневности» и противопоставлены будням, 
обыденным ежедневным трудам и заботам14, но также и объеди-



Кибуц и его роль в выполнении национальных задач 165 

няют представителей одного народа, одной нации и одной иден-
тичности, имеют тесную связь с традицией и выступают как спо-
соб реализации коллективной памяти.  

Практически с самого начала перед первыми кибуцами, а за-
тем перед кибуцианским движением в целом, стоял вопрос, какие 
праздники отмечать и как. В ходе его решения кибуцы предло-
жили всему обществу новые национальные символы, церемонии 
и праздники. В процессе строительства нового общества старые 
подходы, символы, церемонии и, прежде всего те, которые осно-
вывались на религиозном мировоззрении, были отвергнуты. Со-
циалисты-сионисты, основатели первых кибуцев были, в основ-
ном, нерелигиозными людьми, а часто и атеистами. И в вопросе  
о праздниках необходимы были новые подходы, которые соот-
ветствовали бы новому образу жизни кибуца. 

Как отмечают израильские авторы, «не исключено, что с соз-
данием первых кибуцев впервые была создана еврейская община, 
жизнь которой не была связана с синагогой и с выполнением на-
казов Галахи»15. Вначале кибуцы отмечали еврейские праздники, 
отказываясь от религиозных символов, и проявляли сдержанное 
отношение к традициям, которых евреи придерживались в диас-
поре. Это было характерно для того периода, когда молодые ха-

луцим стремились создавать все «с чистого листа». 
На определенном этапе даже стоял вопрос, надо ли отмечать 

все еврейские праздники или только те, которые соответствуют 
светскому, нерелигиозному характеру халуцианского общества  
и части еврейского населения. 

Начиная с 30-х годов, когда кибуцы приобрели статус посто-
янных поселений, и их члены обзавелись семьями и детьми, во-
прос о праздниках стал особенно актуальным. Постепенно перво-
начальное содержание праздников возвращалось, и даже были ис-
пользованы некоторые аспекты еврейского наследия, которые как 
бы соединялись с нерелигиозным характером праздника в кибуце. 

В отношении ряда национальных и сельскохозяйственных 
праздников существовала некоторая условность: например, отме-
чали Песах – как праздник весны и свободы, Шавуот – как празд-
ник первого урожая, Сукот – как праздник сбора урожая – «Радо-
стное время года», Хануку – как праздник отваги и чудес, Ту 
бишват – как день рождения деревьев, Пурим – как праздник в па-
мять о смертельной опасности и чудесном спасении евреев, и т.д. 
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Для ряда праздников, чтобы подчеркнуть их сельский и свет-
ский характер, были придуманы соответствующие церемонии, 
формы и порядок проведения. Эти новшества были широко под-
держаны населением страны.  

В самом кибуце долгие годы не могли определиться в отно-
шении празднования Нового года, пока не было решено отмечать 
его как дату подведения итогов и утверждения очередных планов 
на новый год, сопровождая это общим праздничным ужином. 

Значительно позже стали отмечать Йом-Кипур, как день отче-
та всех членов и жителей кибуца. Вместе с тем, кибуцы признали 
право желающих соблюдать в этот день пост, однако общая столо-
вая работала, и не во всех кибуцах этот день считался нерабочим. 

Другое дело – Первое мая, которое долгие годы было нерабо-
чим днем, днем демонстраций и праздника, но в 80-е годы этот 
праздник почти полностью угас.  

Кибуц изменил характер многих традиционных праздников, 
но вместе с тем, вернул другим праздникам элементы, которые 
были утеряны в диаспоре. Особенно это касается праздников, 
связанных с природой и сельским хозяйством.  

Праздники, проводимые сейчас в кибуцах, характеризуются 
сочетанием вековой еврейской традиции с оригинальным совре-
менным творчеством, которое развивается в Израиле. В целом, 
кибуцы, которые являются в основном светскими, отказались от 
ограничивающей религиозной традиции, отмечание праздников  
и различных дат в кибуце обрело свободный и оригинальный ха-
рактер. Особым образом сочетались элементы еврейского куль-
турного наследия и традиции (без шаблонов ортодоксальной ре-
лигиозности) с элементами светской культуры. 

Верующие евреи начали строить свои собственные кибуцы 
примерно через 20 лет после создания Дгании. В религиозных ки-
буцах жизненный уклад основан на принципах Галахи в сочетании 
с принципам коллективизма в общественном устройстве. Еврей-
ские праздники проводятся в соответствии с требованиями Галахи. 

Национальные, государственные и кибуцные праздники каж-
дый кибуц стал отмечать по-своему. Опираясь на еврейские тра-
диции, они преобразуются в соответствии с характером кибуца. 
Интересно отметить, что, и в настоящее время ряд кибуцев про-
водит «всеобщее празднование» некоторых праздников, как на-
пример, Пасхи, в которых могут принимать участие (за опреде-
ленную плату) все желающие израильтяне. 
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Сопровождавшая подготовку к разным праздникам творче-
ская самодеятельность, в которой принимали участие деятели 
культуры со всей страны, внесла свой вклад в развитие новой из-
раильской культуры далеко за пределами кибуца. В значительной 
степени этому способствовали праздники в кибуцах, которые 
стали как бы «днями паломничества» для многих израильтян, 
имеющих и не имеющих родственников или друзей в кибуцах.  

Развитие местного оригинального культурного творчества  
в кибуцах нашло поддержку со стороны деятелей искусства – ху-
дожников, артистов, писателей, поэтов и т.д., которые вносили 
свой вклад, воспевая кибуцное общество и жизнь в кибуце.  

Культурная деятельность кибуцев всегда была многообразна, 
однако ее объем во многом зависел от размера кибуца, его фи-
нансовых возможностей, одаренности отдельных его членов и т.п. 
В кибуцах были созданы разные художественные коллективы, 
танцевальные и драматические ансамбли, хоры, спортивные клу-
бы и т.д., которые объединяли представителей отдельного кибу-
ца, кибуцев целого района и даже всей страны. Следует напом-
нить, что многие израильские «народные танцы» были созданы 
именно с помощью кибуцных ансамблей.  

Кибуцы и в настоящее время играют в общественной и куль-
турной жизни Израиля значительно роль, большую, чем следует 
из их скромной доли в населении страны. Ассоциация кибуцев 
содержит собственный филармонический оркестр, имеющий об-
щенациональную известность. Оркестр, основанный в 1970 г., 
объединяет 40 музыкантов. Ежегодно он дает по стране более 
100 концертов, в том числе по абонементам и для молодежи. Ор-
кестр принимает участие в проводящемся раз в два года фестива-
ле духовной музыки в Назарете, постоянно выступает с кибуцны-
ми хорами, с иностранными хорами, а также выезжает в зарубеж-
ные гастроли. Кибуцный ансамбль современного танца, который 
был основан в том же 1970 г., постепенно превратился в один из 
наиболее значительных танцевальных ансамблей Израиля. 

В целом можно сказать, что кибуц стал одним из основных 
факторов, ведущих к развитию оригинальной израильской куль-
туры. 

Таким образом, накануне провозглашения государства на тер-
ритории Палестины существовало около 130 кибуцев, и их насе-
ление составляло 47 400 человек (а число членов – около 23 ты-
сяч). В настоящее время в 269 кибуцах, расположенных в разных 
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частях Израиля – от Голанских высот на севере до Красного моря 
на юге, – проживают около 125 тысяч человек. 

Как было отмечено, первые кибуцники были движимы идеями 
заселения Эрец Исраэль/Палестны и возрождения еврейского на-
рода. К 1948 г., то есть к моменту создания Государства Израиль, 
кибуцы не только на практике воплотили идею построения уни-
кального общества, но и оказались способными внести неоцени-
мый вклад в становление и укрепление молодого государства. 

Сам образ жизни кибуца, модель демократического и в то же 
время коллективистского общества, оказывали большое влияние 
на формирующееся сознание нового еврейского ишува, прежде 
всего потому, что кибуцный коллектив поставил себя на службу 
сионистским идеалам, был самоотверженным исполнителем всех 
решений ВСО и руководства ишува. Выполнение национальных 
задач в одной сфере часто было непосредственно связано с выпол-
нением задач и в другой сфере, и потому кибуцы были причастны 
одновременно к основным задачам ВСО и руководства ишува. 

Представитель кибуцного движения, бывший министр сель-
ского хозяйства, лауреат Государственной премии Израиля Х. Гва-
ти отмечает, что «в глазах общественного мнения страны Госу-
дарство Израиль вообще вряд ли было бы создано, если бы не 
подвиги кибуцников в деле заселения Эрец Исраэль, в борьбе  
с британскими мандатными властями, а потом с арабскими ар-
миями!»16 Кибуцы заняли ключевые позиции в отдаленных райо-
нах страны, обеспечивали оборону границ, абсорбцию новых им-
мигрантов и дальнейшее развитие сельского хозяйства. Их пред-
ставители работали в партийных органах, и в национальных и го-
сударственных учреждениях. 

Активное участие в выполнении общенациональных задач спо-
собствовало тому, что кибуцианское движение оказывало всесто-
роннее влияние на формировании нового общества. Члены кибу-
цев считали себя лидерами движения к равенству и социальной 
справедливости и одновременно пионерами национального посе-
ленческого движения. Они четко ощущали свою значимость, что 
придавало им силу, уверенность и право оказывать свое влияние. 

Влияние кибуцев связано не только с тем, что многие их чле-
ны входили в состав военно-политического и партийного руково-
дства страны. Сам образ жизни в кибуце диктовал новые модели 
поведения, которые многие граждане легко воспринимали и одоб-
ряли: это и новый стиль языка и одежды, соответствовавший идео-
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логическому настрою и климату страны; и элементы эмансипа-
ции женщины, и уверенность в своих силах, и раскрепощенность 
и т.д. Таким образом, кибуцианское движение, оказывая свое 
влияние на формирование израильского общества, внесло свой 
вклад в выполнение важной национальной задачи – создание но-
вого общества и формирование нового образа еврея.  
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НА СТЫКЕ ТРАДИЦИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ.  
АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА ИЕРУСАЛИМА  

И ПАЛЕСТИНЫ/ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ  
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В начале ХХ в. Палестина/Эрец-Исраэль переживала период 
значительных изменений во всех сферах общественной жизни. 
Эти изменения являлись следствием новой политики османских 
властей

1
. Европейские державы также продолжали оказывать зна-

чительное влияние на события в Палестине/Эрец-Исраэль. Про-
цесс интеграции Палестины/Эрец-Исраэль в мировую экономи-
ческую систему сопровождался модернизацией и вестернизацией 
региона

2
.  

К началу рассматриваемого периода не только арабы-мусуль-
мане (составлявшие большинство населения Палестины/Эрец-
Исраэль), но и другие группы населения страны представляли 
собой в первую очередь этноконфессиональные общины, не про-
шедшие процесс модернизации. В конце XIX – начале XX в.  
в каждой из них происходили резкие и достаточно болезненные 
перемены, нарушающие традиционный баланс. Эти изменения не 
могли не затронуть и армянскую общину – одну из древнейших 
христианских общин Палестины/Эрец-Исраэль, сохранившую свой 
консервативный характер и большинство общественных институ-
тов еще со времен позднего средневековья. Палестинские армяне 
оказались одной из самых открытых для европеизации и модер-
низации групп населения страны. 

Рассмотрению основных социальных, экономических и рели-
гиозных проблем, связанных с модернизацией армянской общи-
ны в период, предшествующий Первой мировой войне, и посвя-
щена данная статья. 
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Социально-демографические тенденции  

армянской общины 

К 1900 г. армяне составляли небольшой процент населения 
Палестины/Эрец-Исраэль. Большая часть армянской общины (бо-
лее 70%) была сосредоточена в Иерусалиме. Армяне проживали 
также в таких городах Палестины/Эрец-Исраэль, как Яффа, Хай-
фа, Рамла, Вифлеем. Небольшие группы армянского населения 
жили в Назарете, Иерихоне, Хевроне и Рамалле. Процессы, про-
ходившие в армянской общине Иерусалима в рассматриваемый 
период времени были характерны и для армянских общин других 
городов Палестины/Эрец-Исраэль. 

К началу рассматриваемого периода большинство армянского 
населения Иерусалима (около 90%) проживало в пределах мона-
стыря Святого Якова

3
. На этом основании, некоторые ученые бы-

ли склонны рассматривать армянскую общину Иерусалима как 
«монастырскую» общину

4
. В других городах страны армянское 

население также было тесно связано с религиозными института-
ми. Так, армянская община Вифлеема концентрировалась вокруг 
церкви Святого Иакова, Яффы – вокруг монастыря Святого Ни-
колая Чудотворца, расположенного на берегу Средиземного мо-
ря. Центром общинной жизни армян Хайфы являлась церковь 
Святого Илии Пророка. Монастырь Святого Георгия Победонос-
ца в Рамле играл значительную роль во многих сферах жизни ме-
стных армян. В целом, в армянской общине Иерусалима и Пале-
стины/Эрец-Исраэль доминировал традиционный для восточных 
общин этнорелигиозный тип самосознания.  

Исследователи отмечают консервативный характер, присущий 
армянской общине Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль в на-
чале ХХ в.

5
. Большинство жителей Армянского квартала Иеруса-

лима вели замкнутый образ жизни. Несмотря на вовлеченность  
в экономическую и религиозную жизнь Иерусалима, армяне ред-
ко поддерживали тесные контакты с представителями других эт-
ноконфессиональных общин Иерусалима. Хотя иерусалимские ар-
мяне жили в арабском (главным образом, мусульманском) окру-
жении, влияние арабской культуры и образа жизни на жителей 
Армянского квартала было минимальным. Армяне стремились 
сохранить свою национальную самобытность и всячески препят-
ствовали ассимиляции и растворению в арабском социуме. Ана-
логичные тенденции прослеживались и в других армянских об-
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щинах Палестины/Эрец-Исраэль (в таких городах, как Вифлеем, 
Хеврон, Яффо). 

В армянской литературе и источниках представители армян-
ской общины Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль в период 
до начала ХХ столетия известны под названием «кахакаци», или 
«горожане» (армянское население страны было сосредоточено  
в городах). Общая численность «Кахакаци» в Палестине/Эрец-
Исраэль к 1908 г. составляла не более 1500 человек (из которых 
более 1100 проживали в Иерусалиме)

6
. Представители этой демо-

графической группы являлись старожилами Иерусалима и Пале-
стины/Эрец-Исраэль/Эрец-Исраэль. Предки «кахакаци» селились 
в Иерусалиме и его окрестностях, начиная с IV–V вв. Представи-
тели этой группы армянского населения Иерусалима и Палести-
ны/Эрец-Исраэль позиционировали себя как хранители армян-
ских святых мест. Большинство «кахакаци» были состоятельны-
ми людьми. Они были заняты, по преимуществу, в торговле и сво-
бодных профессиях. «Кахакаци» отличал высокий уровень обра-
зования. По некоторым оценкам, в начале XX в. более 

1
/3 подро-

стков из семей «кахакаци» уезжали на учебу за границу
7
. Боль-

шинство представителей этой этноконфессиональной группы ве-
ли замкнутый образ жизни. Практически все члены общины были 
связаны друг с другом (деловыми отношениями, узами кровного 
родства, или общими политическими интересами). Исследовате-
ли отмечают довольно высокий уровень рождаемости среди «ка-
хакаци». Так, среднее количество детей на семью у армян Иеру-
салима в начале ХХ столетия составляло пять, или шесть

8
. Как 

правило, дети появлялись с разницей в два года. Каждый из них 
входил в школе в свою возрастную группу. Каждая группа была, 
в свою очередь, связана с семьей через ребенка. Получалось, что 
каждая армянская семья была связана с другими семьями. Связи 
носили достаточно тесный характер. Для большинства палестин-
ских армян важную роль играло общественное мнение. Они были 
трудолюбивы и сдержанны в жизни. Практически все «кахакаци» 
старались быть благовоспитанными и законопослушными. Среди 
представителей этой этнической группы сохранялось почтитель-
ное отношение к духовенству и религиозным лидерам. Социоло-
ги отмечают незначительный уровень преступности среди пале-
стинских армян. Такие явления, как пьянство, проституция и нар-
комания практически полностью отсутствовали в общинах «каха-
каци». Внутри общины «кахакаци» существовала значительная 
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подгруппа «венкеци» (от арм. «венк» – монастырь), представите-
ли которой проживали в Иерусалиме в пределах монастыря Свя-
того Якова

9
. 

Значительное влияние на социально-демографический облик 
армянской общины в рассматриваемый период времени оказали 
такие факторы как расширение культурных связей со странами 
Западной Европы, проникновение в Палестину/Эрец-Исраэль идей 
политического национализма, увеличение роли политических пар-
тий в жизни страны. Cледует отметить, что причины постепенно-
го усиления влияния западной культуры на армянскую общину 
являлись аналогичными причинам вестернизации части арабских 
христианских общин (усиление европейского экономического при-
сутствия в регионе, приток в Палестину/Эрец-Исраэль иммигран-
тов из Европы и т.д.). В рассматриваемый период времени, в ар-
мянском секторе появляются институты европейского типа (евро-
пейские школы, банки и т.д.). Особую роль в общественной жиз-
ни армян Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль начинают играть 
светские клубы.  

Распространение идеологии политического национализма в 
конце ХIX – первой половине ХХ в. происходило во многих ев-
ропейских странах, и, как отмечает Эрик Хобсбаум, «там где на-
циональное самосознание становилось политической силой, оно 
приобретало вид своего рода общей политической основы многих 
движений»

10
. Очевидно, что идеология, видевшая своей главной 

целью воссоздание армянского национального государства, или, 
по меньшей мере, предоставление Западной Армении, входившей 
в состав Османской империи политической автономии (носите-
лями этой идеологии являлись представители армянских партий 
«Дашнакцутюн», «Рамкавар» и «Гнчак») развивалась в контексте 
тех исторических процессов, которые проходили в рассматри-
ваемый период в странах Западной и Центральной Европы. Сле-
дует отметить, что развитие национализма в армянской среде бы-
ло, в значительной степени обусловлено развитием сионизма. 
Армянское национальное движение испытало на себе влияние 
сионистского движения. 

В начале ХХ в. идеи политического национализма получают 
распространение не только на территории исторической Армении, 
но и в многочисленной армянской диаспоре в Европе и на Ближ-
нем Востоке, и в частности, в Палестине/Эрец-Исраэль. Это при-
водит к возникновению в Палестине/Эрец-Исраэль местных фи-
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лиалов армянских партий «Дашнакцутюн», «Рамкавар» и «Гнчак». 
Клубы и другие общественные организации также часто находи-
лись под патронажем политических партий. Появление клубов  
и светских организаций стало абсолютно новым явлением для ар-
мянской общины Иерусалима, самосознание и внутренняя струк-
тура которой почти не изменились со времен позднего Средневе-
ковья.  

Важно отметить, что представители светских клубов и поли-
тических партий являлись носителями другого типа самосозна-
ния, нежели армянские старожилы Иерусалима и Палестины/ 
Эрец-Исраэль. Если для большинства «кахакаци» было характер-
ным представление об армянском социуме, как об этно-религиоз-
ной общине, основатели клубов и политических организаций  
(к которым принадлежало незначительное меньшинство армян-
ской общины) рассматривали совокупность армянских общин Ос-
манской империи и стран диаспоры как единую нацию, в евро-
пейском смысле этого слова. Как отмечалось выше, община «ка-
хакаци» состояла, главным образом, из религиозных людей. Пред-
ставители армянских клубов и общественных организаций, на-
против, являлись носителями светской идеологии. 

Модернизация армянской общины Иерусалима и Палестины/ 
Эрец-Исраэль в рассматриваемый период времени привела к не-
которой ее фрагментации, которая не сводилась только к этно-
лингвистическому делению. Постепенно, с распространением об-
щественных институтов нового типа (клубы и политические ор-
ганизации являлись таковыми с точки зрения представителей тра-
диционной «монастырской» общины) происходит разделение еди-
ной общины «кахакаци» на несколько социально-демографиче-
ских групп.  

В рамках армянской общины Иерусалима можно выделить, по 
крайней мере, четыре социально-демографические группы, окон-
чательно сформировавшиеся к 1914 г.

11
. При выделении этих групп 

мы опираемся, прежде всего, на факты, свидетельствующие о су-
ществовании в Иерусалиме, в рассматриваемый период времени, 
нескольких центров общинной активности армянского населения. 
Одним из таких центров, по нашему мнению, являлся клуб «Паре-
сиратс», основанный в Армянском квартале Иерусалима в 1909 г. 
Клуб носил светский характер и находился за пределами мона-
стыря Святого Якова. Уже через несколько лет после своего осно-
вания, «Паресиратс» стал пользоваться огромной популярностью 
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среди иерусалимских армян. Как отмечает австралийский социо-
лог Артур Хагопян, «со временем «Паресиратс» стал «душой  
и телом» армянской общины Иерусалима». Кроме организаций 
по интересам и спортивных кружков клуб занимался также уст-
роением праздничных мероприятий и оказывал материальную 
помощь малоимущим семьям (речь идет, прежде всего, о семьях 
выходцев из Киликии). «Паресиратс» пользовался поддержкой ар-
мянских филантропов из Франции, Великобритании, США и дру-
гих стран Запада. Председателями клуба становились, как прави-
ло, наиболее известные и уважаемые люди общины. Интересно 
отметить, что, несмотря на светский характер и большую попу-
лярность среди иерусалимских армян, клуб не только не сопер-
ничал с институтами армянского патриархата, но и осуществлял  
с ними тесное сотрудничество, особенно в наиболее сложные для 
армянской общины периоды существования. «Паресиратс» был вне 
политики. Большинство армян, являвшихся членами этого клуба, 
придерживались давней традиции аполитичного поведения, в це-
лом, характерной для армянских общин Ближнего Востока. 

Следует выделить также две группы армянского населения, 
проживавшие в пределах монастыря Святого Якова. Эти группы 
концентрировались вокруг клубов и организаций, созданных под 
патронажем политических партий Дашнакцутюн и Рамкавар-Аза-
такан

12
. Армяне, принадлежавшие к этим группам, отличались 

большей политизированностью, нежели представители вышеупо-
мянутой группы. Продашнакская фракция группировалась вокруг 
организации Армянский благотворительный союз. Организация, 
известная под аббревиатурой AGDU, созданная по инициативе ар-
мянской партии Рамкавар-Азатакан, была более активной и обла-
дала большим влиянием, нежели Армянский благотворительный 
союз. Следует отметить, что из всех городов Османской империи 
данная тенденция была характерна почти исключительно для Ие-
русалима. В большинстве других городов Османской империи  
с армянским населением филиалы партии Дашнакцутюн превос-
ходили рамкаваров, как по количественным показателям, так и по 
степени влияния на местные армянские общины. Подобная си-
туация в Иерусалиме была связана с тем, что отделение Армян-
ского благотворительного союза в Старом городе, располагалось 
в пределах монастыря Святого Якова и было вынуждено коорди-
нировать свои действия с представителями армянского патриарха-
та Иерусалима. Последние, понимая, что представительство даш-
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наков с их националистической, а подчас и антитурецкой рито-
рикой, является потенциальным очагом напряженности на терри-
тории, принадлежавшей монастырю, были вынуждены ограничи-
вать деятельность организации. Следует отметить, что лидеры Ар-
мянского благотворительного союза не только не пытались про-
тивостоять действиям патриархата, но и призывали его членов 
активно сотрудничать с местными религиозными институтами.  

Четвертую группу армянского населения Иерусалима, в рас-
сматриваемый период времени, согласно нашей классификации, 
составляли армяно-католики. Если в 1910 г. в Иерусалиме прожи-
вало всего пятьдесят армян, исповедовавших католицизм, к 1914 г. 
их численность увеличилась вдвое, составив сто три человека

13
  

(в связи с притоком армян-католиков из Киликии). Большинство 
представителей армяно-католической общины селились недалеко 
от церкви и резиденции епископа. Несколько семей армян-като-
ликов жили в армянском квартале Старого города. Две или три 
семьи поселились в новых арабских пригородах Иерусалима, за 
пределами стен Старого города. Подобно своим соотечественни-
кам григорианского вероисповедания, армяне-католики сохранили 
знание армянского языка. Армяне-католики проявляли неустан-
ную заботу о сохранении армянского культурного и историческо-
го наследия. Армянские студенты и школьники католического ве-
роисповедания посещали образовательные институты, основанные 
армяно-григорианами. Именно с представителями этой общины 
армяне-католики поддерживали наиболее интенсивные контакты.  

Будучи самой малочисленной из всех вышеперечисленных 
групп, армяно-католики, тем не менее, проводили самостоятель-
ную политику, иногда идущую вразрез с интересами армян гри-
горианского вероисповедания. Так, при спорах, возникавших ме-
жду Римской Католической и Армянской Апостольской церквя-
ми за обладание святыми местами, армяно-католики часто вста-
вали на сторону латинян. Для данной группы армянского населе-
ния Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль была характерна не-
кая разорванность. С одной стороны, ее представители этнически 
и культурно являлись армянами. С другой стороны, католицизм  
и признание решения I Ватиканского собора 1870 г. о непогре-
шимости Папы Римского, неприемлемого для армян григориан-
ского вероисповедания, отдаляли армяно-католиков от большин-
ства соотечественников. Как отмечает А. Хагопян, «несмотря на 
неплохие формальные отношения, сложившиеся между лидерами 
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двух общин, а также сотрудничество и деловое партнерство, ар-
мяно-католики, имевшие собственного архиепископа, и собствен-
ную церковь в Иерусалиме, продолжали оставаться «чужими» для 
большинства местных армян, которые считали себя, не без чувст-
ва гордости, преемниками Григория Партева, Просветителя Арме-
нии, создателя и покровителя Армянской Апостольской Церкви»

14
. 

Таким образом, двумя важнейшими факторами, оказавшими 
значительное влияние на изменения в армянской общине Иеруса-
лима и Палестины/Эрец-Исраэль в рассматриваемый период вре-
мени, стали расширение контактов со странами Западной Европы 
(в связи с притоком европейских иммигрантов в Палестину/Эрец-
Исраэль) и распространение идей политического  национализма 
на Ближнем Востоке. Появление светских клубов и политических 
организаций приводило к постепенному формированию в преде-
лах армянской общины новых демографических групп. Происхо-
дит постепенная фрагментация и усложнение ранее однородной 
общины. В целом, армянская община становилась более откры-
той для внешних влияний. Увеличивается число армян, принад-
лежащих к другим конфессиям (католики, протестанты) Структу-
ра общины становилась все более сложной и многоуровневой.  
В тоже время, изменения в демографической структуре армян-
ской общины не были кардинальными. Количество людей, при-
надлежавших к светским клубам и политическим организациям, 
было незначительным. По степени влияния клубы и политиче-
ские партии значительно уступали традиционным религиозным 
институтам. Появление новых общественных институтов и вне-
дрение светских элементов в религиозную общину не привели ни 
к резкой смене самоидентификации, ни к распаду самой общины. 
Самосознание большинства представителей общины продолжало 
оставаться этнорелигиозным. Несмотря на социальные, культур-
ные и религиозные различия, в основном, представители армян-
ской общины стремились к консолидации и к формированию 
системы социальной поддержки. 

Социально-экономическое положение  

армянской общины 

К началу рассматриваемого периода Армянский квартал Ста-
рого города являлся средоточием не только культурной и обще-
ственной жизни палестинских армян, но также социальной и эко-
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номической. Именно здесь были сконцентрированы основные 
институты Армянской Апостольской Церкви в Палестине/Эрец-
Исраэль (армянский патриархат Иерусалима, монастырь Святого 
Якова, духовная семинария и т.д.). В начале ХХ в. во владении 
Армянской Апостольской церкви находилось около семидесяти 
монастырей и церквей на Святой земле

15
. Экономическую элиту 

армянской общины составляли представители духовенства и круп-
ные купцы. Значительная часть финансовых поступлений в об-
щину шла за счет аренды земель и собственности ААЦ в Иеруса-
лиме и Палестине/Эрец-Исраэль. 

В рассматриваемый период времени появляются новые ис-
точники роста благосостояния армянской общины. Этот процесс 
проходил под влиянием нескольких факторов. К числу важней-
ших из них следует отнести формирование новой экономической 
элиты палестинских армян.  

С усилением европейского экономического присутствия в ре-
гионе возрастает спрос на местные кадры в таких сферах как тор-
говля и финансы. В рассматриваемый период времени крупней-
шие европейские банки Палестины/Эрец-Исраэль нередко прибе-
гали к услугам банкиров и финансистов армянского происхожде-
ния, проживавших в Иерусалиме и других городах страны. Мно-
гие местные армяне становились представителями западных ком-
паний. Банкиры и финансисты, работавшие, по преимуществу  
в западных компаниях, формировали новую экономическую эли-
ту армянской общины. Как отмечает израильский историк и со-
циолог В. Азария, в начале XX в. армяне занимали ведущие эко-
номические позиции в Иерусалиме, во многом благодаря своим 
деловым качествам, а также наличию западного образования

16
. 

Некоторые из них становились консулами западных государств 
(Франции, Германии и Австро-Венгрии). Так, иерусалимский  
армянин Давид Арутюн почти на протяжении десяти лет являл- 
ся консулом Германской империи в Палестине/Эрец-Исраэль

17
.  

С 1912–1915 гг. Оганес Куюмджян возглавлял австро-венгерское 
дипломатическое представительство в Палестине/Эрец-Исраэль. 
Первый иерусалимский почтамт был открыт австро-венгерским 
консулом армянского происхождения в 1869 г. и располагался  
в Армянском квартале

18
. Исследования деятельности политиче-

ской и финансовой элиты армянской общины показывают, что 
она, в значительной мере, способствовала росту благосостояния  
и деловой активности армянского населения Иерусалима. 
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В начале ХХ в. большинство армян были заняты в торговле.  

В тоже время, среди представителей армянской общины Иеруса-
лима и Палестины/Эрец-Исраэль в рассматриваемый период на-

блюдается также рост числа ювелиров, фотографов, учителей, 

врачей, библиотекарей, представителей свободных профессий
19

. 
Они своей деятельностью способствовали не только росту бла-

госостояния армянского населения Иерусалима и Палестины/ 

Эрец-Исраэль, но и улучшению его социального и культурного 
уровня. 

Одним из важных источников средств для значительной части 

армянского населения Палестины/Эрец-Исраэль в начале ХХ в. 
становится сдача помещений в аренду. Особенно крупные мас-

штабы это явление приобрело в Иерусалиме. Представители ар-

мянской патриархии Иерусалима закрывали глаза на подобные 
действия. Практика сдачи жилья (а также и нежилых помещений) 

в аренду неармянам началась еще в середине ХIХ в. Однако осо-

бенно крупные масштабы она приобрела в Иерусалиме в начале 
ХХ в. 

Таким образом, если в предшествующий период основными 

источниками экономического роста армянской общины являлись 
средства, выделяемые ААЦ на различные стороны жизни общи-

ны а рассматриваемый период появляются новые источники рос-

та, важнейшим из которых являлась деятельность новой финан-
совой элиты армянской общины. При этом социальный состав 

элиты начинает меняться. Если в предшествующий период элиту 

составляли, преимущественно представители духовенства и круп-
ные купцы, то в начале ХХ в. на первый план выходят сотрудни-

ки западных компаний. Доходы армянских банкиров и предпри-

нимателей стали важным источником финансовых поступлений  
в армянскую общину. 

Другим важным источником роста экономики стало увеличе-

ние числа людей в престижных профессиях и улучшение их про-
фессионального мастерства. Важным источником экономическо-

го роста следует считать также и получившую широкое распро-

странение сдачу в аренду помещений жителями Армянского 
квартала Иерусалима. Подобная практика существовала и в дру-

гих армянских общинах Палестины/Эрец-Исраэль.  
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Религиозные институты  
и их роль в жизни общины 

Начиная с 1749 г. (введение в силу османского фирмана, под-
тверждающего статус-кво святых мест в Палестине/Эрец-Исра-
эль) и до начала Первой мировой войны в 1914 г. Иерусалимский 
престол Армянской Апостольской Церкви занимал особое поло-
жение среди епархий и диоцезов Армянской Апостольской церк-
ви

20
. Армянский патриархат Иерусалима был, в административ-

ном отношении, подотчетен Константинопольскому патриархату. 
В рассматриваемый период времени армянским патриархом  
Иерусалима был Арутюн Вахабедян (1885–1910 гг.). На протяже-
нии последующих одиннадцати лет кресло патриарха оставалось 
вакантным. 

К началу ХХ в. церковь продолжала играть ведущую роль  
в жизни палестинских армян

21
. Она являлась естественной осно-

вой консолидации армянской общины, основной хранительницей 
этнокультурных устоев и ценностей

22
. Армяне, жившие в Египте, 

Ливане и Анатолии также сохраняли свою приверженность к Ар-
мянской Апостольской Церкви и уважение к ней. Особое отно-
шение палестинских армян к церкви заключалось в том, что лишь 
представители этой группы армянской диаспоры рассматривали 
церковь не только как основу своей национальной и религиозной 
идентичности, но и как своего непосредственного защитника и 
покровителя. Подобное отношение к церкви было, отчасти, свя-
зано с той ролью, которую играл клир в социальной структуре 
армянской общины Иерусалима. Будучи хранителями святых 
мест, представители армянского духовенства Иерусалима брали 
на себя ответственность не только за безопасность и благосос-
тояние общины, но и за духовный облик ее представителей

23
. 

Иерусалимский патриархат был наделен значительными су-
дебными и гражданскими полномочиями. Помимо функций, пре-
дусмотренных основными положениями фирмана 1749 г., армян-
ский патриарх Иерусалима нес ответственность перед централь-
ными османскими властями за сбор налогов с подданных григо-
рианского вероисповедания. Для осуществления контроля над 
гражданским населением, патриархат располагал собственными 
«средствами принуждения». Он имел свою полицию, тюрьмы,  
а также религиозные суды, чья юрисдикция распространялась на 
все сферы жизни иерусалимских армян

24
. Религиозные суды мог-



На стыке традиции и модернизации 181 

ли налагать штраф на каждого члена армянской общины. Помимо 
этого патриархат решал также и такие важные для армянского 
населения Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль проблемы, как 
социальные, экономические, проблемы земли и собственности, 
проблемы образования, медицинского обслуживания и культуры, 
проблемы иммигрантов.  

В своей многосторонней деятельности армянский патриархат 
Иерусалима опирался на десятки руководимых им церквей и мо-
настырей. Особую роль в деятельности ААЦ в Иерусалиме и Па-
лестине/Эрец-Исраэль играли крупные монастыри. Среди них,  
в этом отношении, выделялся монастырь Святого Якова. Он яв-
лялся важным образовательным и культурным центром. 

В рассматриваемый период времени одним из важнейших ин-
ститутов Армянской Апостольской Церкви в Палестине/Эрец-
Исраэль становится религиозная семинария Святого Якова, осно-
ванная в 1843 г. Религиозная семинария начинает оказывать зна-
чительное влияние на представителей молодого поколения армян-
ского населения Иерусалима. Как правило, большинство выпуск-
ников семинарии, становились священниками и принимали ак-
тивное участие в общественной жизни армянского Иерусалима. 
Монастырь стал предоставлять учащимся семинарии бесплатное 
жилье. 

Увеличение роли религиозной семинарии Святого Якова в 
культурной жизни палестинских армян было, в первую очередь, 
связано с возросшим спросом на современное образование (в се-
минарии помимо религиозных предметов, преподавали и основы 
светских наук). Возрастание спроса на образование среди иеруса-
лимских армян было вызвано постепенной модернизацией регио-
на. Для устройства в современные сферы занятости существовала 
необходимость в получении новых знаний.  

Другим важным фактором, оказавшим значительное влияние 
на увеличение роли семинарии в жизни иерусалимских армян, 
стал приток в Иерусалим и Палестину/Эрец-Исраэль армянских 
мигрантов из других районов Османской империи. Как отмеча-
лось выше, большинство мигрантов из Сирии и Киликии были 
религиозными людьми. Перед лидерами армянского духовенства 
Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль в рассматриваемый пе-
риод времени встал вопрос о необходимости строительства но-
вых церквей и основания новых приходов (для удовлетворения 
духовных потребностей прибывающих в Палестину/Эрец-Исраэль 
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армянских мигрантов). Как следствие, возрастает спрос на новые 
кадры духовенства. Единственным учебным заведением в Иеру-
салиме и Палестине/Эрец-Исраэль, в котором проходил процесс 
подготовки новых священнослужителей, являлась религиозная се-
минария Святого Якова.   

К 1914 г. религиозная семинария Святого Якова стала одним 
из крупнейших образовательных институтов в армянской диас-
поре

25
. Важной особенностью жизни семинарии в рассматривае-

мый период было то обстоятельство, что армянские студенты из 
Египта, Сирии и Ливана стали составлять значительную часть ее 
учащихся. Они же составляли и значительную часть населения 
Армянского квартала.  

Помимо институтов ААЦ значительное влияние на предста-
вителей армянской общины Иерусалима и Палестины/Эрец-Ис-
раэль в образовательном и культурном аспектах начинают оказы-
вать европейские и американские духовные миссии других хри-
стианских конфессий. Это, в первую очередь, относится к пред-
ставительствам англиканской, баптистской и методистской церк-
вей. Этот процесс год от года усиливался

26
. С юридической точки 

зрения, европейские религиозные миссии и представительства на 
территории Палестины/Эрец-Исраэль/, как и на территории всей 
Османской империи находились под защитой османского «Указа 
о реформах», изданного в 1856 г. В этом документе был закреп-
лен принцип свободы совести. Миссионерские школы оказали 
значительное влияние на молодое поколение армян во всех об-
ластях Османской империи. Не стала исключением и Палести-
на/Эрец-Исраэль. В миссионерских школах армян обучали анг-
лийскому, французскому, немецкому и другим европейским язы-
кам. Проводились уроки как по истории армян, так и по истории 
европейских народов. Учащиеся получали возможность ознако-
миться с творениями европейской культуры. Европейские миссии 
стали важным каналом связи между армянскими общинами Ос-
манской империи и европейскими странами. Кроме этого, многие 
богатые армянские семьи Иерусалима и других городов Палести-
ны/Эрец-Исраэль отправляли своих детей на учебу в Великобри-
танию, Францию, Германию, Швейцарию и другие европейские 
государства. Эти дети получали за рубежом воспитание в духе на-
ционалистических идей. Возвращаясь на свою родину, они ста-
новились ярыми приверженцами радикальных реформ в отноше-
нии армянских общин со стороны властей Османской империи. 
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Миссионерская деятельность европейцев оказала значительное 
влияние на процесс национально-культурного возрождения среди 
армян

27
. Этот процесс, начавшийся в конце ХIХ в. продолжался 

на протяжении почти двадцати лет и был прерван в 1914 г. Пер-
вой мировой войной. Он затронул, прежде всего, такие сферы, как 
искусство, литература и публицистика. Армянское национальное 
возрождение оказало влияние и на жизнь палестинских армян. 
Важнейшим следствием этого процесса стала постепенная мо-
дернизация армянской общины Иерусалима и Палестины/Эрец-
Исраэль. 

Следует отметить, что изменения, происходившие в жизни 
иерусалимских армян, рассмотренные в настоящем разделе, не 
были кардинальными. В изучаемый период времени Армянский 
патриархат Иерусалима и другие традиционные институты ААЦ 
продолжали играть определяющую роль в разрешении админист-
ративных, юридических, социальных и экономических проблем 
армянской общины.  

Взаимоотношения  

армянской общины Иерусалима  

и Палестины/Эрец-Исраэль  

с османскими властями в период 1900–1914 гг. 

Хотя политика турецких султанов в отношении христианских 
общин Палестины/Эрец-Исраэль почти не менялась на протяже-
нии четырех столетий существования Османской империи, в рас-
сматриваемый период времени, греческая-православная и като-
лическая общины пытались расширить свои земельные владения 
за счет собственности других общин. Греческая православная 
церковь пользовалась особой благосклонностью турецких вла-
стей, по той причине, что большинство ее прихожан являлись 
подданными Османской империи. Подавляющая часть прихожан 
римско-католической церкви в Палестине/Эрец-Исраэль, напро-
тив, была представлена гражданами западных государств (Фран-
ция, Италия, Испания, Австро-Венгрия и т.д.), с которыми Ос-
манская империя, на протяжении длительного периода времени, 
находилась в состоянии войны

28
. Пытаясь укрепить греческую 

общину Палестины/Эрец-Исраэль, османские власти защищали, 
таким образом, интересы своих подданных. Споры между като-
лической и православной церквями за обладание Святыми места-
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ми, послужившие в ХIX в. поводом к началу Крымской войны 
(1853–1856), продолжались и в начале ХХ в. Таким образом, по-
сле нескольких веков относительного «забвения» политическое 
значение Иерусалима вновь возросло. В борьбе за обладание 
Святыми местами положение армян было более уязвимым, неже-
ли положение католиков, или православных. За их спиной не 
стояла мощная западная держава (подобно России, которая брала 
на себя роль «покровителя» всех православных христиан, или 
Франции, пекущейся об интересах христиан католического веро-
исповедания) и у них не было собственного национального госу-
дарства, которое могло бы встать на защиту их интересов. Един-
ственным каналом влияния на турецкую администрацию остава-
лись армянские общины на других территориях Османской им-
перии. В рассматриваемый период времени армяне Иерусалима 
поддерживали тесные контакты с армянскими общинами Ливана 
и Сирии. Однако наиболее важное значение стали приобретать 
связи с армянской общиной Константинополя. Крупные взятки 
турецким чиновникам на местах и влияние армянских финансо-
вых кругов в Стамбуле часто использовались для оказания давле-
ния на османские власти, при разрешении споров за обладание 
Святыми местами между армянами и православными (или като-
ликами). Как писал западный путешественник начала ХX в., 
«греки и католики пользуются моральной и материальной под-
держкой могущественных европейских монархов, армяне же из-
влекают выгоду из своего богатства и таким образом могут вли-
ять на принятие решений в Константинополе»

29
.  

К началу рассматриваемого периода армянский патриарх Ие-
русалима Арутюн Вахабедян сохранил за собой положение фор-
мального лидера всех монофизитских церквей, представленных  
в Иерусалиме и Палестине/Эрец-Исраэль (к монофизитским (не-
халкидонским) церквям относятся, кроме Армянской Апостоль-
ской церкви, также Сирийско-Яковитская, Коптская, Эфиопская 
и Малабарская церкви (последняя не была представлена в Иеру-
салиме)). Младотурецкие власти не стали пересматривать данный 
указ по нескольким причинам. Как уже отмечалось выше, крае-
угольным камнем турецкой религиозной политики на Ближнем 
Востоке являлся принцип «противопоставления» этноконфессио-
нальных меньшинств друг другу. С этой точки зрения усиление 
позиций Армянской Апостольской церкви в Иерусалиме и Пале-
стине/Эрец-Исраэль вызывало недовольство представителей дру-
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гих христианских конфессий, прежде всего православных и като-
ликов. Отношения между тремя крупнейшими церквями на Свя-
той Земле, которые и так были далеки от идеальных, приобретали 
все более напряженный характер. Таким образом, упомянутый 
выше указ являлся действенным средством османской политики  
в Сирии и Палестине/Эрец-Исраэль. Другой важной причиной 
сохранения подобного статуса армянского патриархата Иеруса-
лима являлась внутриполитическая обстановка, сложившаяся в 
Османской империи в рассматриваемый период времени. В июле 
1908 г., опираясь на армию, дислоцированную в Македонии, мла-
дотурки совершили государственный переворот и провозгласили 
Турцию конституционной монархией, а в апреле 1909 г. низло-
жили режим Абдул-Гамида II после неудачной попытки его сто-
ронников вернуть утраченные позиции. В конце 1908 г. в Стам-
буле был открыт вновь избранный парламент Османской импе-
рии, составленный из представителей большинства народов и ве-
роисповеданий страны. Представители армянских политических 
партий составили довольно значительную фракцию в новом пар-
ламенте. В то же время, младотурки не только получали финан-
совую поддержку армянских политических партий, видевших в 
младотурках борцов с режимом Абдул-Хамида II, но и, указывая 
на лояльность армян, старались остановить курдское, болгарское, 
арабское движение за независимость, то есть предотвратить тер-
риториальный распад Османской империи. Политический союз 
младотурок и дашнаков был недолговечным. В частности, сохра-
нение статуса армянского патриархата Иерусалима как руководи-
теля всех монофизитских церквей, представленных в Иерусалиме 
и Палестине/Эрец-Исраэль, являлось, с точки зрения младотурок, 
шагом, свидетельствовавшим о расположении нового режима к ар-
мянам. Подчиненность Коптской, Сирийско-Яковитской и Эфи-
опской церквей в Палестине/Эрец-Исраэль армянскому патриар-
хату выражалась в традиционных визитах глав Коптской, Эфиоп-
ской и Сирийско-Яковитской церквей Иерусалима (патриархов)  
к армянскому патриарху накануне пасхальной церемонии, а так-
же в уплате традиционного налога, сумма которого носила сим-
волический характер

30
. Кроме того, помещения, отведенные под 

молитвенные места, или монастыри коптов, яковитов, или эфиоп-
ских христиан, считались собственностью Армянской Апостоль-
ской Церкви, предоставленной армянским патриархом Иеруса-
лима представителям «близких по духу» христианских церквей.  
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После ратификации Национальной Конституции Османской 
империи в 1876 г. вмешательство Порты во внутренние дела 
братства монастыря Святого Якова было закреплено законода-
тельно. С этого момента, новоизбранный армянский патриарх 
Иерусалима, или его временный заместитель должны были полу-
чить одобрение османского правительства прежде, чем вступить 
в должность. В 1881 г. было подготовлено и ратифицировано по-
становление, регулирующее деятельность высшего совета брат-
ства монастыря Святого Якова

31
. В 1888 г. были приняты прави-

ла, определяющие функции различных учреждений внутри брат-
ства. Эти правила получили одобрение армянского патриарха Кон-
стантинополя, а также османских властей. Согласно османскому 
указу 1908 г., к моменту выбора нового патриарха, братство долж-
но было подготовить список из семи кандидатов, который впо-
следствии должен быть передан на рассмотрение армянскому пат-
риарху Константинополя. Получив одобрение константинополь-
ского патриарха, список передавался на рассмотрение турецкого 
парламента и султана. Если ни один из семи кандидатов не удов-
летворял турецких парламентариев и султана, список считался 
недействительным. Братство монастыря Святого Якова было обя-
зано подготовить новый список.  

Новый указ вступил в действие после смерти армянского пат-
риарха Иерусалима Арутюна Вахабедяна 18 октября 1910 г. По-
сле продолжительных дебатов в турецком парламенте, было при-
нято решение избрать делегацию, которая должна была отпра-
виться в Иерусалим и проинструктировать представителей брат-
ства Святого Якова по поводу процедуры подготовки списка се-
ми кандидатов. После получения этого списка делегация верну-
лась в Стамбул. На первом заседании турецкого парламента но-
вого созыва, состоявшемся 1 февраля 1913 г., были рассмотрены 
все кандидатуры на пост армянского патриарха Иерусалима, пред-
ложенные братством монастыря Святого Якова. Большинство 
парламентариев сочли список кандидатов неприемлемым. После 
этого один из кандидатов умер, а еще трое были обвинены в при-
своении денежных средств армянского патриархата Иерусалима. 
Парламент отправил новую делегацию в Иерусалим с требовани-
ем подготовить новый список из семи кандидатов в патриархи  
в течение трех месяцев. На этот раз представители армянского 
духовенства ответили отказом, и делегаты вернулись в Стамбул 
ни с чем. В конце концов, основные институты Армянской Апо-
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стольской Церкви в Иерусалиме оказались под контролем группы 
армянских епископов, замешанных в нескольких крупных кор-
рупционных скандалах, во главе которой стоял иеромонах Гевонд 
Максудян. В течение нескольких месяцев, Максудян присвоил 
себе большую часть собственности, принадлежавшей армянскому 
патриархату. 

19 мая 1914 г. в Иерусалим прибыл бывший патриарх Констан-
тинополя, видный армянский историк и общественный деятель, 
архиепископ Магакия Орманян. Незадолго до этого Орманян по-
лучил от османских властей специальный статус временного за-
местителя иерусалимского патриарха, наделяющий его значитель-
ными полномочиями. Он пытался навести порядок в делах управ-
ления патриархатом, а также изменить учебный план армянской 
духовной семинарии. Период пребывания Орманяна в Иерусалиме 
ограничился двумя годами (с августа 1914 по август 1916 гг.).  

В итоге, можно отметить, что политика османских властей  
в период с 1908–1914 гг., с одной стороны, в определенной сте-
пени, способствовала росту и процветанию армянской общины  
Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль. Вместе с тем, в рассмат-
риваемый период, усиливается политическая и административная 
зависимость армянской общины от турецких властей. Усиление 
этой зависимости было закреплено законодательно. Османский 
указ 1908 г. создавал труднопреодолимые препятствия по выбору 
патриарха и, фактически, в последующие одиннадцать лет, не дал 
возможности избрать нового главу армянской церкви Иерусалима. 
Это оставило армянскую общину Палестины/Эрец-Исраэль без ду-
ховного и административного руководства на длительный срок.  

Заключение 

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода наблюдается процесс модернизации армянской общины 
Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль. В социально-демографи-
ческом облике армянской общины происходят значительные из-
менения. В пределах армянского социума появляются новые 
конфессиональные, социальные и политические группы. Струк-
тура армянской общины становится все более сложной и много-
уровневой. 

В период с 1908–1914 гг. формируется новая экономическая 
элита армянской общины. Важнейшим фактором, оказавшим влия-
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ние на формирование новой элиты, стало усиление западного эко-
номического присутствия в регионе. Если в предшествующий пе-
риод основным фактором экономического роста являлась аренда 
земель и собственности Армянской Апостольской Церкви, то  
в начале ХХ в. появляются новые источники благосостояния об-
щины.  

В рассматриваемый период времени, происходит процесс уси-
ления западного влияния на основные стороны жизнедеятельно-
сти армянской общины. Значительную роль в этом процессе сыг-
рали европейские и американские духовные миссии в Иерусали-
ме и Палестине/Эрец-Исраэль. Европейское культурное и поли-
тическое влияние накладывалось на многовековые традиции жиз-
ненного уклада иерусалимских армян. 

Проникновение идеологии политического национализма на 
Ближний Восток приводит к возникновению в Иерусалиме и Па-
лестине/Эрец-Исраэль местных филиалов армянских политиче-
ских партий («Дашнакцутюн», «Рамкавар» и т.д.), светских клу-
бов и других общественных организаций.   

В традиционной политике османских властей по отношению 
к армянской общине Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль на-
чинают появляться новые элементы. Пытаясь построить нацио-
нальное государство, представители младотурецкой партии, осу-
ществлявшей политическую власть в Османской империи с 1908 г., 
усиливают политический и административный контроль над  
всеми этнорелигиозными меньшинствами страны. Не стала ис-
ключением и армянская община Иерусалима и Палестины/Эрец-
Исраэль. 

В тоже время, рассмотренные выше изменения в армянской 
общине не были радикальными. Появление новых социально-
демографических групп не привело к распаду общины, или к из-
менению самоидентификации большинства ее представителей. 
Несмотря на проникновение в Палестину/Эрец-Исраэль идеоло-
гии политического национализма этнорелигиозный тип самосоз-
нания по-прежнему оставался доминирующим. Светские клубы  
и общественные организации не оказывали значительного влия-
ния на образ жизни большинства палестинских армян. Несмотря 
на формирование новой финансовой элиты, армянский патриар-
хат Иерусалима и другие институты ААЦ продолжали играть оп-
ределяющую роль во всех основных сферах жизнедеятельности 
армянской общины Иерусалима и Палестины/Эрец-Исраэль, вклю-
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чая экономику. Влияние западноевропейских и американских ду-
ховных миссий охватывало лишь незначительную часть армян-
ского населения региона. Появление новых (националистиче-
ских) элементов в политике османских властей по отношению  
к этнорелигиозным меньшинствам империи не привело к пере-
смотру традиционной модели взаимоотношений исламского го-
сударства и христианских общин («миллет»). Этим во многом 
объясняется политическое покровительство Порты, которым поль-
зовалась армянская община Иерусалима и Палестины/Эрец-
Исраэль на протяжении рассматриваемого периода.    
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Раис Сулейманов  
(Казань) 

АРАБО-ЕВРЕЙСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО В ПАЛЕСТИНЕ  

В ПЕРИОД БРИТАНСКОГО МАНДАТА  
(1920–1948) 

Изучение арабо-еврейских отношений в ХХ в. традиционно 
рассматривается через призму арабо-израильского конфликта. 
Именно конфликт как форма отношений между евреями и араба-
ми в ХХ столетии стал уже своего рода аксиомой. Изданы сотни 
(если не тысячи) книг и статей, посвященные именно этой сторо-
не отношений между двумя этнически близкими народами. Од-
нако мало исследователей обращали внимание на то, что арабо-
еврейские отношения не всегда носили конфронтационный ха-
рактер. Зачастую имело место элементарное мирное сосущество-
вание, которое приобретало форму социального симбиоза. Арабо-
еврейское сотрудничество не является историческим мифом, по-
скольку у этого, к сожалению, малоизученного явления, имеются 
реальные подтверждения, истоки которых стоит видеть еще за-
долго до того, как арабо-еврейские отношения приняли характер 
арабо-израильских войн. Период британского мандата в Палести-
не является именно тем самым примером, который лучше всего ил-
люстрирует сотрудничество между двумя семитскими народами. 

Хотя Декларация Бальфура от 2 ноября 1917 г. провозгласила 
создание национального очага еврейского народа, в то же время 
она ставила условие его реализации: «…что не будет нанесен 
ущерб гражданским или религиозным правам уже существующих 
в Палестине нееврейских общин»1. Тем самым, англичане как ни-
кто другой были заинтересованы в недопущении конфликта в Па-
лестине, особенно после того, как Лига наций предоставила Вели-
кобритании мандат на эту территорию. Поэтому англичане стара-
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лись формировать органы мандатной власти из числа представи-
телей разных этноконфессиональных групп, населяющих Пале-
стину. Так, например, высшей властью в Палестине обладал Вер-
ховный комиссар, контролировавший деятельность Исполнитель-
ного Совета и Консультативного совета, состоявшего из 10 анг-
личан и 10 назначенных членов – 4-х мусульман, 3-х христиан  
и 3-х евреев2.  

В 1927 г. состоялись первые выборы в муниципальные сове-
ты. Из двадцати муниципальных советов в пять входили и рабо-
тали вместе арабы и евреи (в остальные входили или только ара-
бы, или только евреи)3. 

В вопросе об управлении Иерусалимом, ставшем при англи-
чанах столицей Палестины, перед мандатными властями встал 
вопрос, какими принципами руководствоваться при формирова-
нии городского совета. Здесь было несколько вопросов: во-пер-
вых, следовать ли уже имевшейся еще с османских времен тра-
диции, согласно которой городской совет и мэр избирались из 
арабо-мусульманской среды; во-вторых, в каком соотношении 
следовать принципу равноправного представительства всех трех 
конфессий в совете; в-третьих, считать ли, что исходя из того, что 
евреев большинство жителей Иерусалима, то и большинство чле-
нов городского совета должны быть евреи; наконец, в-четвертых, 
по какому принципу формировать совет Иерусалима: конфессио-
нальному или этническому? В итоге англичане в вопросе о струк-
туре городского совета стали рассматривать население Иеруса-
лима как совокупность религиозных, а не этнических общин4. 

Зачастую арабские лидеры Палестины были зависимы от ев-
рейского населения. В случае с Иерусалимом евреи как избирате-
ли сыграли большую роль в избрании мэром столицы Рагхиба 
Нашашиби, конкурентом которого был муфтий Хадж Амин аль-
Хусейни. И в 1927 г., благодаря голосам еврейских жителей, мэ-
ром стал Нашашиби. У него было два заместителя – еврей (Хаим 
Соломон) и христианин. (Якуб Фарадж)5. Когда же в 1934 г. были 
проведены новые муниципальные выборы, то городской совет 
уже (в отличие от предыдущей традиции, когда он состоял из пя-
ти мусульман, троих христиан и четырех евреев) состоял наполо-
вину из евреев, наполовину из арабов (по шесть человек), правда, 
пост мэра остался за арабами6. 

Таким образом, городской совет Иерусалима демонстрирует 
пример мирного арабо-еврейского сотрудничества. И даже, не-
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смотря на волну, перманентно возникавших еврейских погромов 
в Палестине, еврейские и арабские депутаты смогли восстановить 
конструктивное сотрудничество в городском совете Иерусалима, 
которое продолжалось вплоть до обнародования «Белой книги» 
Макдональда в мае 1939 г.7. 

Хотя и приходится констатировать тот факт, что и палестин-
ское национальное движение, и сионистское движение в целом не 
смогли в период британского мандата найти общий язык и при-
дти к некоторому компромиссу, тем не менее, это не означает, 
что между арабами и евреями не могло быть конструктивного 
сотрудничества. Тот факт, что муниципалитет Иерусалима состо-
ял из арабов и евреев, которые вместе решали хозяйственные во-
просы обеспечения жизнедеятельности столицы, подтверждает 
тезис о наличии в Палестине сотрудничества между двумя наро-
дами. 

Однако наиболее ярким примером возможности решения ара-
бо-еврейских противоречий можно считать движение за создание 
двунационального государства в Палестине.  

В 1925 г. в Иерусалиме создается общество «Брит Шалом» 
(«Союз мира»), которое отстаивало идею установления дружест-
венного сосуществования евреев и арабов путем создания в Па-
лестине двунационального государства, в котором евреи и арабы 
будут независимо от их численности иметь равное представи-
тельство в органах власти. Основателем «Брит Шалом» был вид-
ный сионистский деятель лево-либерального толка Артур Руп-
пин, возглавлявший при этом Палестинское бюро Всемирной 
сионистской организации и занимавшийся скупкой земель у ара-
бов для предоставления их под еврейские сельскохозяйственные 
поселения. Помимо Артура Руппина в общество входили другие 
общественные деятели еврейского ишува: писатель Рабби Бинья-
мин, историк Гершом Шолем, врач Ганс Кохен и др. Как видно из 
состава представителей «Брит Шалом», в массе своей они пред-
ставляли интеллигенцию, насчитывавшую не больше 200 членов. 
Их речи, выступления, статьи в прессе не оказывали ни малейше-
го влияния на руководство ишува, несмотря на встречи, органи-
зуемые с Давидом Бен-Гурионом, Меиром Дизенгофом, Берлом 
Кацнельсоном и Иосифом Шпринцаком. Подход, которые от-
стаивали бинационалисты, разделяли некоторые левые социал-
сионистские партии, например, Хашомер Хацаир и примыкавшая 
к ней Федерация кибуцев. Идею бинационального государства 
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также поддерживала партия МАПАМ8. Подобные же цели пре-
следовала Коммунистическая партия Палестины, придерживав-
шаяся идей революционного интернационализма. Поэтому ло-
зунг «единой Палестины для двух народов» разделялся не только 
«Брит Шалом», но и другими игроками политического простран-
ства ишува, которые, – пусть и с определенными оговорками – 
стремились в итоге придти не к разделу страны, а к созданию 
двунационального государства. 

В Палестине в период британского мандата были и другие ва-
рианты бинационализма. Появившееся в 1921 г. новое государст-
во Ближнего Востока – эмират Трансиордания – привлекало вни-
мание сионистов, которые (по крайней мере, ревизионисты) рас-
сматривали Восточный берег реки Иордан как часть исторической 
Эрец-Исраэль, хотя для сионизма она была навсегда потеряна.  

Стоит отметить, что только ревизионисты и после провозгла-
шения независимости Израиля в 1948 г. по-прежнему в программ-
ных документах партии придерживались идеи неделимой Эрец-
Исраэль. Лишь в 1994 г., после заключения мирного договора  
с Иорданием, партия Ликуд – наследница ревизионистского «Хе-
рут» – отказалась от этой идеи, внеся изменения в партийный  
устав, отменив подобный великодержавный принцип. Сегодня 
только маргинальная гиперсионистская организация «Беад Ар-
цейну» отстаивает идею «Великого Израиля», который географи-
чески должен включать территорию от Нила до Евфрата, куда 
должны войти, помимо современного Израиля и палестинских 
территорий, еще и часть Египта и вся Иордания.  

Идея арабо-еврейского государства некоторыми деятелями 
ишува понималась и в контексте создания конфедерации во главе 
с иорданским эмиром Абдаллой. Одним из сторонников этого 
бинационального проекта выступал идеолог еврейского пацифиз-
ма Йосеф Абилеа9.  

Однако не следует рассматривать бинационализм как проект, 
исходивший исключительно со стороны евреев. Сторонником соз-
дания двунационального государства был иорданский эмир Аб-
далла. В ходе контактов с представителями ишува Абдалла пред-
лагал предоставить евреям широкую автономию в рамках буду-
щего «семитского королевства», которое включало бы в себя 
Трансиорданию и Палестину10. Многочисленные встречи эмира  
с сионистскими представителями еврейского ишува11 лишь под-
тверждали саму возможность реализации бинационального про-
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екта. В предпочтениях Абдаллы в пользу бинационализма стоит 
видеть его геополитические взгляды на развитие событий на 
Ближнем Востоке. Эмир понимал, что ключ к международному 
влиянию в исламском мире лежит в обладании такими важными 
религиозно-политическими центрами как Дамаск и Иерусалим. 
Поэтому он и поддерживал идею создания двунационального го-
сударства по обе стороны реки Иордан, где евреям в его королев-
стве будет предоставлена широкая автономия, под которой по-
нималось весомое представительство в парламенте, не исключая 
и возможности иметь министра-еврея в правительстве. Заигрыва-
ние Абдаллы с сионистским движением можно объяснить именно 
его идеей создания единого государства для двух народов, что 
впрочем, не совпадало со взглядом на этот проект еврейских би-
националистов12.  

Однако идея двунационального государства в Палестине в пе-
риод британского мандата оставалась по-прежнему маргиналь-
ной, не разделявшейся большинством как еврейского, так и араб-
ского населения. Некоторые сионисты видели в этой идее ценно-
стный постулат, другие усмотрели в ней тактическую меру или 
временный этап на пути создания национального еврейского го-
сударства, пока евреев в Палестине было численно меньше, чем 
арабов. Пока бинационалисты говорили о необходимости еврей-
ского большинства в составе населения или паритетности в орга-
нах власти, они не выходили за рамки сионистского консенсуса. 
Лишь после того, как они заменили термин «большинство» на 
«значительное число», или начали использовать другие формули-
ровки, между ними и подавляющим большинством приверженцев 
сионистского движения наступил разрыв13.  

«Брит Шалом» прекратил свое существование к середине 
1930-х гг., когда из него стали выходить многие видные общест-
венные деятели. Например, организацию покинул ее основатель 
Артур Руппин, когда в 1929 г., с началом еврейских погромов  
в Хевроне убедился в нежелании арабов строить вместе с еврея-
ми общее государство. Тем не менее, «Брит Шалом» выпускал  
в 1927–1933 гг. свой журнал на иврите «Шеифатену» («Наше уст-
ремление»), в котором отстаивал идеи бинационализма как выход 
из затянувшегося арабо-еврейского противостояния.  

Мартин Бубер, один из сторонников идеи арабо-еврейского 
содружества, писал в 1939 г. Махатме Ганди: «Наши поселенцы 
не приходят сюда (в Палестину. – Р.С.), точно колонизаторы  
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с Запада, чтобы заставить работать на себя местных жителей; они 
сами налегают на плуг, они вкладывают силу, свою кровь в то, 
чтобы земля эта стала плодородной. Но мы желаем ее плодоро-
дия не только для себя. Еврейские крестьяне  начали учить своих 
братьев, арабских крестьян, более интенсивной обработке земли; 
мы хотим и дальше помогать им: вместе с ними хотим мы обра-
батывать эту землю»14. Из этого видно, что еврейские интеллек-
туалы были уверены в том, что поселенцы в Палестине несут 
пользу арабскому населению, правда, не стремились посмотреть 
на это глазами арабов, которые как раз видели в них колонизато-
ров, а не мирных соседей. 

Профессор Тель-Авивского университета Шалом Рацаби рас-
смотрел палестинских бинационалистов в свете их восприятия 
немецкой культуры. Точно так же, как на рубеже XIX–XX вв.  
в Германии многие говорили о появлении «нового немца», ото-
шедшего от прусских замашек, бинационалисты говорили о «но-
вом еврее», который будет олицетворять собой либерала, испове-
дующего общечеловеческие ценности. Не стоит воспринимать 
бинационалистов в Палестине в контексте «самоненависти» как 
реакции на неприятие ими еврейского родительского дома. Про-
сто члены «Брит Шалом» пытались отойти от ревизионистского 
образа еврея-воина или еврея-завоевателя и видели выход в появ-
лении еврея-друга для арабов15.  

«Брит Шалом» выступал против планов раздела Палестины, 
что вызвало резкое неприятие со стороны других, более влиятель-
ных политических лагерей ишува. На смену переставшему суще-
ствовать к середине 1930-х гг. «Брит Шалом» пришла Лига еврей-
ско-арабского взаимопонимания, созданная в самом начале Вто-
рой мировой войны. Однако и она канула в Лету в 1945 г., когда  
в Палестине началась борьба против мандатных властей за обре-
тение независимости, которую евреи понимали как борьбу за  
обретение своего национального государства, что не устраивало 
арабов. 

Параллельно с Лигой еврейско-арабского взаимопонимания 
существовала организация «Ихуд» («Единство»), основанная Ие-
худой Магнесом в 1942 г. Она собрала всех тех еврейских интел-
лектуалов, которые находились в смятении после арабского вос-
стания 1936–1939 гг., когда надежда на создание двунациональ-
ного государства, казалось, была уже похоронена. Организация 
объединила Мартина Бубера, Акиву Эрнста Симона, Моше Сми-
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лянского, которые совместно пытались найти путь к достижению 
взаимопонимания между двумя народами. В 1943 г. было даже 
заключено соглашение, подписанное иерусалимским юристом, 
известным арабским политическим деятелем Омаром Джалилем 
Баргути, с одной стороны, и сионистскими деятелями – Н.М. Каль-
варийским, А. Коэном и И. Магнесом – с другой. В соглашении 
предлагалось создать в Палестине бинациональное государство,  
в котором предусматривалось равное представительство двух на-
родов в исполнительных и законодательных органах, равные пра-
ва арабов и евреев во всех областях – экономической, социаль-
ной, культурной. Однако через два года, в 1945 г., Еврейское 
Агентство отвергло это соглашение16. После образования Израи-
ля «Ихуд» стал выступать в защиту арабского меньшинства, од-
нако перестал существовать ко второй половине 1960-х гг. после 
смерти его основателей.  

Идея двунационального государства в Палестине в период 
британского мандата не стала идеологическим мейнстримом об-
щественного дискурса того времени – во многом из-за того, что 
обе стороны – и евреи, и арабы – были настроены на создание 
своего национального государства, где иноплеменникам отводи-
лась роль меньшинства со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. Группа еврейских интеллектуалов, отстаивающих эту 
бинациональную идею, была крайне немногочисленна, и уже  
в силу этого не имела возможности повлиять на ход событий  
в Палестине, приведших в итоге к образованию одного нацио-
нального государства – Государства Израиль.  

Оказавшись маргинальной, тем не менее, сама бинациональ-
ная идея как проект дожила до XXI в. Идейными наследниками 
«Брит Шалом» и «Ихуд» можно считать левых пацифистов из 
движения «Шалом ахшав» («Мир сейчас»). Иногда и ряд араб-
ских политических деятелей делают подобные заявления, как, 
например, глава Ливии Муамар Каддафи в 2006 г., объявивший 
единственным решением арабо-израильского конфликта образо-
вание «Еврейско-арабской федеральной республики Святой зем-
ли со столицей в Иерусалиме»17. Активным сторонником бина-
ционального проекта является известный левый израильский пуб-
лицист Исраэль Шамир, который в своей книге «Сосна и оли-
ва»18, неоднократно подчеркивает идею двунационального госу-
дарства и деконструкции Израиля как еврейского государства. 
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Не только интеллигенция выдвигала проекты по налажива-
нию арабо-еврейского сотрудничества, но и профсоюзное движе-
ние не исключало возможности совместных действий по отстаи-
ванию идей арабо-еврейского сотрудничества на основе классо-
вой борьбы.  

Давид Бен-Гурион, вождь социалистических сионистов Пале-
стины в начале своей деятельности (1921–1933) был уверен, что 
арабскую проблему удастся решить на основе идей классовой 
солидарности, что сионистскому движению под силу освободить 
арабских крестьян – феллахов – от эксплуатации землевладель-
цев – эфенди. Однако в дальнейшем Бен-Гурион разочаровался  
в перспективе реализации этого проекта. Да и не стоит считать, 
что будущий премьер-министр Израиля был больше социали-
стом, чем сионистом. Когда речь заходила о вопросе образования 
независимого еврейского государства, Бен-Гурион жертвовал 
своими социалистическими убеждениями и шел на сотрудниче-
ство даже с противниками из ревизионистского лагеря. 

Идея арабо-еврейского сотрудничества разделялась не только 
еврейской общиной Палестины. Так, в 1946 г. Национальная Лига 
освобождения (она включала в себя арабских коммунистов после 
раскола в Палестинской коммунистической партии) и Арабский 
Рабочий Конгресс настаивали на сохранении различия между 
сионизмом и еврейскими массами. Арабские профсоюзы, отрица-
тельно относившиеся к сионистскому движению, тем не менее, 
обсуждали перспективы взаимодействия с еврейскими рабочими 
для создания единого фронта борьбы с общими угнетателями, 
под которыми они понимали и мандатные административные ор-
ганы, и еврейскую буржуазию. Этот союз мог стать предтечей 
борьбы за реальное решение проблемы – социалистическую фе-
дерацию, где арабы и евреи будут обладать самоуправлением  
в едином рабочем государстве. Самым заметным и наиболее дра-
матическим эпизодом совместных действий арабских и еврейских 
рабочих в Палестине стала крупнейшая в истории страны забас-
товка работников государственных компаний, начатая работни-
ками почты, телефона и телеграфа в апреле 1946 г. и всего за две 
недели превратившаяся в масштабную политическую стачку. 

Сторонницей арабо-еврейского сотрудничества с самого на-
чала выступала Палестинская коммунистическая партия, правда, 
она отрицала сионизм как национально-освободительное движе-
ние еврейского народа, видя в нем орудие мирового империализ-
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ма и еврейской буржуазии, цель которых – колонизация Палести-
ны. Тем не менее, Палестинская коммунистическая партия была 
единственной политической партией, которая и своим членским 
составом, и своей программной установкой демонстрировала 
арабо-еврейское сотрудничество. 

Как нам кажется, арабо-еврейское сотрудничество в Палести-
не в период британского мандата является вполне реальной исто-
рической альтернативой последовавшей позже бесконечной че-
реды арабо-израильских войн, концу которым не видно даже  
в начале XXI в. Само по себе имевшее место, пусть и не регуляр-
ное, сотрудничество (лучшим доказательством которого является 
деятельность иерусалимского муниципалитета, где евреи и арабы 
сообща решали бытовые, хозяйственные и другие социальные 
вопросы жизни города) может стать тем опытом, использование 
которого будет полезным и сейчас, когда на Ближнем Востоке 
трудно говорить об арабо-еврейском мире. Пусть и утопическая 
идея двунационального государства не нашла отклика у боль-
шинства евреев и арабов, тем не менее, сам факт появления груп-
пы сторонников арабо-еврейского сотрудничества, готовых по-
ступиться национальными интересами своих народов, свидетель-
ствует о существовании поисков решения проблемы противо-
стояния между общинами, пусть и не принесших результатов. 
Как представляется, это позволяет предполагать, что арабо-
еврейское сотрудничество, имевшееся в период британского ман-
дата в Палестине, может способствовать сегодняшним попыткам 
достижения мира на Ближнем Востоке. 
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Нина Семенченко  

(Москва) 

ВСТРЕЧА ДВУХ ОБЩИН:  

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ИЗРАИЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА1 

После провозглашения Государства Израиль вопрос имми-
грации стал не только вопросом обеспечения национальной безо-
пасности страны, но и воплощением главной сионистской идеи 
«Кибуц галуйот». Отцам-основателям Израиля алия представля-
лась физическим и духовным «собиранием диаспор» – «Кибуц 
галуйот». Более того, Бен-Гурион считал, что «собирание всех 
еврейских диаспор» – это лишь первый этап, второй, главный 
этап – это «смешение диаспор» или «слияние диаспор» – «Мизуг 
галуйот». 

Как многие другие, Д. Бен-Гурион считал, что с учетом на-
циональной однородности иммигрантов, единства их историче-
ского наследия и религии, «слияние диаспор» будет проходить 
согласно концепции «плавильного котла», т.е. постепенного сти-
рания этнических, языковых, культурных различий и образования 
единой нации израильтян. Практически так это происходило,  
с большим или меньшим успехом, до создания государства.  

В научной литературе принято рассматривать несколько мо-
делей интеграции иммигрантов. Классический подход к адапта-
ции иммигрантов предлагает привычную модель ассимиляции. 
Эта модель не допускает существования привезенной иммигран-
тами культуру параллельно культуре принимающего общества,  
а принятие иммигрантами доминирующей культуры и образа 
жизни является условием их полной интеграции. Согласно этой 
модели процесс адаптации должен быть односторонним – новые 
переселенцы должны стать все больше и больше похожими на 
представителей доминирующего общества2.  
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Именно классический подход к абсорбции иммигрантов слу-
жил теоретической основой для политики «плавильного котла», 
которой Израиль придерживался и пытался проводить в жизнь. 
Государству, находившемуся в состоянии продолжающей кон-
фронтации с внешним врагом, необходима была консолидация 
всех граждан и общественная солидарность. 

Важным моментом в тот период была и сионистская идея соз-
дания «нового еврея», который отличался бы от еврея диаспоры. 
Необходима была культурная и психологическая трансформация 
новых иммигрантов с тем, чтобы стереть, во-первых, отличия 
между представителями различных европейских общин и старо-
жилами, которые в основном также были выходцами из Европы, 
а позже, – между ними и представителями разных восточных об-
щин, прибывших в Израиль.  

Укреплению и сохранению концепции «плавильного котла»  
в официальной политике способствовал и тот факт, что провоз-
глашенное государство стремилось стать современным. Прибы-
тие в Израиль иммигрантов из традиционных государств могло 
тормозить процесс современного развития. И, исходя из добрых 
побуждений, этим иммигрантам настойчиво рекомендовалось 
отказаться от «неевропейской традиции», которая могла бы про-
тиворечить процессу модернизации3.  

Концепция «плавильного котла» была близка не только изра-
ильскому руководству, но и тем, кто непосредственно занимался 
проблемами иммигрантов; она была понятна большинству насе-
ления, в основном состоявшему из иммигрантов с большим или 
меньшим сроком пребывания в стране.  

После создания государства иммиграционная волна росла с 
каждым месяцем. За 2,5 года (к концу 1951 г.), благодаря прибы-
тию 684 тыс. иммигрантов, еврейское население страны увеличи-
лось вдвое4. Показательна была иммиграция первого года (до кон-
ца апреля 1949 г.), охватившая представителей не одной десятки 
стран: из Польши прибыло 56.057 иммигрантов, из Болгарии – 
32.373, Румынии – 25.689, из Турции и арабских стран – 22.403, 
из стран Северной Африки (Тунис, Марокко, Алжир, Триполи) – 
19.258, Чехословакии – 8.974, Венгрии – 5.543, Германии и Авст-
рии – 5.510, Югославии – 4.238, других Европейских стран (Фран-
ции, Италии и т.д.) – 2.927, Афганистан и Пакистан – 924, всего 
183.890 человек5.  
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В течение первых двух лет из общего числа иммигрантов 34% 
приехало из Азии, 17,5% – из Африки и 46% – из Европы. Как 
видим, процент иммигрантов из Европы был достаточно высок, 
хотя и не таков, каким он был до 1948 г., когда евреи из Европы 
составляли около 90% всех переселенцев.  

В 1951 г. произошел исторический поворот: впервые выходцы 
из стран Европы и Америки не составляли большинства среди 
иммигрантов. Их место заняли выходцы из Азии, но только на 
один год. В 1952 г. выходцы из Африки, прежде всего – Север-
ной, вышли на первое место среди новых иммигрантов, и это 
продолжалось до 1957 г.6  

В целом, за период 1948–1953 г. число выходцев из Европы 
выросло на 65%, из Азии – на 405%, из Северной Африки – на 
769%7. Некоторые социологи называют этот поворот «демогра-
фической революцией». Такая революция не могла не иметь да-
леко идущих последствий. Встреча между двумя общинами – ев-
реями-ашкеназами из Восточной и Центральной Европы и еврея-
ми восточных общин, которые резко отличались ментальностью, 
мировоззрением, культурой, языком, обычаями и даже одеждой, 
оказала огромное влияние на характер израильского общества.  

Для любой модели интеграции немалое значение имеют и ха-
рактеристики иммиграционного потока. Для Израиля следует 
учитывать и определенную специфику, связанную с региональ-
ной ситуацией того времени и национальной политикой приема 
иммигрантов. Массовая иммиграция представителей двух общин, 
ее состав, способы и пути ее абсорбции, система отношений ме-
жду принимавшим обществом и новоприбывшими определили 
социально-культурный и политический облик государства Изра-
иль на долгие годы.  

Участниками этой встречи были принимающая сторона (на-
селение ишува иммигранты представители пяти волн алии и их 
дети, уже родившиеся в Палестине, в основном, выходцы из евро-
пейских стран, прежде всего – из восточноевропейских, т.е. ев-
реи-ашкеназы; среди жителей ишува было и незначительное чис-
ло восточных евреев, в течение многих веков переселявшихся  
в Палестину отдельными группами или семьями: около 35 тысяч 
йеменских евреев, евреи из Ирака и несколько десяток семей из 
Марокко, Бухары и т.д.) и иммигранты-выходцы из Европы, с од-
ной стороны, а с другой – иммигранты из стран Азии и Африки. 
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На интеграцию новоприбывших в немалой степени оказывало 
влияние само принимающее общество. Именно отношение «ста-
рожилов» и молодого коренного поколения к новым иммигран-
там играло немалую роль в их адаптации к новым, незнакомым 
условиям жизни.  

Рассмотрим некоторые характеристики принимающей сторо-
ны. В мае 1948 г. из 650 000 еврейского населения страны 625 000 
составляли иммигранты, прибывшие в страну по идеологическим 
соображениям. Это были не просто иммигранты, а (но) те, кто  
в течение долгих лет практически создавал государство Израиль.  

Они прибыли в Палестину постепенно, разными потоками. 
Первые три потока (1882–1923) были немногочисленны, но имен-
но они практически формировали социально-политический облик 
будущего еврейского ишува в Палестине.  

Первая алия (1882–1903), состоявшая, в основном, из выход-
цев из стран Восточной Европы и России, заложила первые осно-
вы нового общества в Палестине – первые колонии, опорные 
пункты еврейского поселенчества. Важно отметить, что в годы 
первой алии были заложены основы еврейского образования,  
т.е. были созданы первые школы с преподаванием на иврите. 

Вторая алия (декабрь 1903–1918), аналогичная по составу, 
основала ряд социальных начинаний, которые оказали решающее 
влияние на судьбу еврейского населения в Палестине.  

Самую активную часть этой иммиграции составляли группы 
молодых людей, которые создали еврейское рабочее движение  
и рабочие партии, заложили основы кооперативного заселения 
страны, символом которого стал первый кибуц Дгания. Они стали 
и основателями еврейской оборонительной организации Хашо-
мер (Страж), которая была родоначальницей военной организа-
ции Хагана и Израильской армии (ЦАХАЛ). Создавая партийную 
систему, объединения рабочих и партийно-политическую прессу, 
молодые иммигранты в целом заложили основы поселенческой 
политической демократии, затем перенесенной в созданное госу-
дарство.  

Третья алия (1919–1923) состояла из молодых пионеров (ха-
луцим), в этот период был заложен фундамент организационной, 
социальной и политической структуры еврейского ишува, кото-
рый опиралась на институты сионистского движения, профсоюза 
рабочих (Гистадрут) и на Хагану. 
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Именно представители первых трех волн основали и сформи-
ровали новое поселенческое общество в Палестине, а последую-
щие алии (1924–1947), прибывшие до создания государства, лишь 
укрепили достигнутое8.  

Израильтяне конца сороковых годов, будучи иммигрантами, 
либо потомков иммигрантов, были воспитаны в духе благосклон-
ности к новым переселенцам, особенно из недемократических 
стран. Но вместе с тем, старожилы «переселенческого общества», 
которые уже обосновались в стране, участвовали в противостоя-
нии с арабским населением, в борьбе против британского манда-
та, создавали новые города, кибуцы, целые поселения; имели де-
тей, родившихся на этой земле, чувствовали себя хозяевами стра-
ны, сионистским ядром общества, к которому должны притяги-
ваться новые иммигранты, откуда бы они ни приехали9.  

Ветераны-старожилы, как и Д. Бен-Гурион, придерживались 
концепции «плавильного котла» и рассматривали иммигрантов 
как объект, которому надо придать такой социально-обществен-
ный и культурный облик, какой был у сформировавшегося уже 
тогда в Израиле общества. Таким образом, новым иммигрантам 
предстояло встретиться с новым представителем еврейской на-
ции – с человеком свободным, уверенным в себя, мало религиоз-
ным и физически крепким. 

Новых переселенцев того периода можно разделить на две 
группы: 1) евреи-ашкеназы Запада, уцелевшие от Холокоста и со-
средоточенные в лагерях для перемещенных лиц в Европе и на 
Кипре; 2) евреи восточных общин: выходцы из мусульманских 
стран, положение которых, в связи с усилением националистиче-
ских настроений, требовало немедленного и полного их вывоза 
из этих стран, и выходцы из ряда мусульманских стран Северной 
Африки, где были сосредоточены крупные еврейские общины,  
а также из ряда азиатских стран.  

Новые олим-ашкеназы мало отличались от старожилов-ашке-
назов своей культурой, ментальностью и мировоззрением. Они 
оказались среди людей, близких им по происхождению, с кото-
рыми они могли объясниться если не на языке страны исхода, то 
на идише. Вместе с тем, встреча с «новым уверенным в себя ев-
реем» – израильтянином была для них довольно неожиданной, 
что отметила и проф. Тель-Авивского университета А. Шапиро  
в своем интервью израильскому парламентскому телеканалу 
(16.04.2008). Духовно-культурная близость новых олим с основ-
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ной массой ишува облегчала им процесс адаптации в новой стра-
не, и их интеграция сопровождалась, в основном, социально-
экономическими трудностями.  

Другой участник межобщинной встречи – восточные евреи – 
в целом принадлежали к клановым, традиционным, многодет-
ным, религиозным общинам, мало отличавшимся от обществ,  
в которых проживали. Для них встреча с Израилем была встречей 
с евреями другой цивилизации, отличавшимися от них мировоз-
зрением, культурой и, что немаловажно, открытостью и раскре-
пощенностью. Родившийся в Ираке писатель Эли Амир расска-
зывает о шоке, который он пережил 12-летним мальчиком в пер-
вый день приезда в Израиль: на территории лагеря для иммигран-
тов он увидел идущих в обнимку светловолосых парня и девушку 
в шортах. «Инстинктивно он закрыл глаза, прикрыв голову, счи-
тая, что он увидел что-то запретное – и шорты, и обнимающуюся 
пару»10.  

У многих выходцев с Востока был не очень высокий уровень 
образования. Например, если в целом среди мужчин-иммигран-
тов возраста 15 лет и выше среднее образование имели 16%, то 
среди выходцев из стран Азии и Африки эта цифра составляла 
8,5%. Но и среди выходцев из этих стран уровень образования 
колебался в зависимости от страны исхода: среди иммигрантов из 
Ирака 13% имели полное среднее образование, из Марокко – 2%, 
а из Йемена менее 1%11.  

Профессиональный состав представителей массовой имми-
грации также играл не последнюю роль в формировании отноше-
ний между общинами и их абсорбции: среди выходцев из Европы 
было много людей с профессиями, крайне необходимыми моло-
дому государству – врачей, инженеров, учителей, квалифициро-
ванных рабочих, а образовательный и профессиональный уро-
вень восточных евреев был несравненно ниже12.  

Большую часть переселенцев из стран Востока составляли 
торговцы, ремесленники, представители свободных профессий,  
а многие вообще не имели специальности. Традиционные про-
фессиональные навыки восточных евреев лишь в малой степени 
находили применение в израильской экономике, которой требо-
вались прежде всего квалифицированные промышленные и строи-
тельные рабочие, инженеры, агрономы13.  

В результате евреи-ашкеназы быстрее находили работу в го-
родских центрах и легче интегрировались в израильское общест-
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во, что вызывало определенное недовольство среди восточных 
евреев.  

Вместе с тем, каждая восточная община отличалась своим бо-
гатым культурно-историческим наследием. И наряду с общими 
трудностями, каждая община испытывала дополнительные, свя-
занные с ее характерными особенностями. Самыми многочис-
ленными среди восточных общин были йеменская, марокканская 
и иракская, в большей степени повлиявшие на формировании мо-
лодого израильского общества. 

Этнолингвистическая йеменская община. Согласно одним 
преданиям, предки йеменских евреев прибыли в Сабейское цар-
ство при царе Соломоне, согласно другим – за несколько десяти-
летий до разрушения Первого Храма несколько десятков тысяч 
евреев отправились из Иудейского царства на поиски другой 
плодоносной страны. Так или иначе, история йеменских евреев 
уходит в библейские времена.  

Положение йеменских евреев менялось в зависимости от раз-
ных завоевателей Южной Аравии. Религиозные гонения чередо-
вались благосклонным отношением. Часто меняющееся положе-
ние евреев, постоянная нужда, традиционная глубокая религиоз-
ность и мистицизм, а также влияние арабского окружения, ожи-
давшего прихода имама-избавителя, усиливало мессианские чая-
ния йеменских евреев, и поэтому мессианские движения потряса-
ли эту общину чаще, чем другие еврейские общины мира. Тесные 
связи с центрами еврейской учености в Вавилонии, а затем с еги-
петскими иешивами, оказали значительное влияние на развитие 
религиозной и духовной жизни еврейской общины Йемена. На-
чиная с XVI в. в йеменскую общину проникла Каббала. 

До иммиграции в Израиль йеменские евреи говорили на йемен-
ском диалекте еврейско-арабского языка, весьма близком к араб-
скому языку окружающего населения. Литературное творчество 
и вся духовная жизнь йеменских евреев почти до середины XX в. 
были связаны с религией и ивритом как священным языком. 
Прикладная культура и фольклор йеменских евреев отличаются 
своеобразием синтеза древнееврейских, индийских, персидских  
и арабских элементов. Община имела замкнутый характер мест-
ной еврейской культуры, которая развивалась как бы обособлен-
но от доминирующих еврейских тенденций.  

Решение ООН о разделе Палестины вызвало в Адене антиев-
рейские выступления, переросшие 2 декабря 1947 г. в массовый 
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погром. В мае 1948 г. Йемен, как и другие арабские государства, 
объявил войну Израилю, в декабре в Сане вспыхнули антиеврей-
ские беспорядки в связи с обвинением евреев в убийстве двух 
арабских девочек; лидеры общины были арестованы. Однако  
в 1949–1950 г. имам Ахмад ибн Яхья решил не препятствовать 
массовому исходу евреев из Йемена, но им было запрещено взять 
с собой какое-либо имущество или капитал. С провозглашением 
Государства Израиль йеменские евреи были самолетами достав-
лены из Адена в Израиль (операция «Волшебный ковер»). С ию-
ня 1949 г. по сентябрь 1950 г. около 49 000 йеменских евреев 
прибыло в Израиль, где они продолжали сохранять кланово-се-
мейные связи и традиционную глубокую религиозность. 

В Израиле имел хождение призванный подчеркнуть прими-
тивность и отсталость йеменских евреев миф о том, что они для 
обогрева собирались разжечь костер на борту самолета. Однако, 
несмотря на кажущуюся наивность, йеменские евреи обладают бо-
гатым культурным наследием, сохранили многие элементы древ-
ней еврейской культуры, утраченные другими общинами. Это 
относится, в первую очередь, к языку (основоположник совре-
менного иврита Э. Бен-Иегуда видел в иврите йеменских евреев 
источник не только для норм произношения, но и для некоторых 
грамматических правил), к прикладному искусству, мелосу и тан-
цу: уже в начале 50-х годов йеменская вышивка стала одним из 
частых мотивов израильской национальной одежды, йеменский 
фольклор оказал существенное влияние на формирование изра-
ильской хореографии и музыки, став одним из основополагаю-
щих элементов эстрадной песни. 

Иракская община состояла из потомков еврейской вавилон-
ской общины, начало которой относится к 597–586 гг. до н.э.  
В Вавилонии евреи развивали экономическую, культурную и ре-
лигиозную деятельность: первые иешивы были основаны здесь 
после восстания Бар-Кохбы (132–135 н.э.). Постепенно Вавило-
ния стала крупнейшим еврейским культурным центром, и к ней 
перешла гегемония еврейского законоучения. В результате трех-
вековой деятельности в развитии еврейского права, в толковании 
Библии окончательно сложился Вавилонский Талмуд, оказавший 
огромное влияние на жизнь евреев во всем мире в последующие 
века. 

Вследствие геополитических перемен на Ближнем Востоке, 
одна часть евреев Вавилонии оказалась на территории Ирака, дру-
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гая – на территории Ирана. В VIII в. еврейская община возникла  
в Багдаде. Положение евреев в Ираке на протяжении многих ве-
ков зависело от благосклонности властителей. В XIX в. их эко-
номическое положение в целом было стабильным: они контроли-
ровали торговлю страны, обладали влиянием в правящих кругах 
и назначались на высокие государственные посты. Евреи Ирака 
составляли значительную прослойку образованной части его на-
селения, многие из них сыграли видную роль в распространении 
просвещения и в прогрессивном развитии страны. 

Центром традиционной еврейской учености стала иешива 
«Мидраш Бет Зилха» в Багдаде, выпускники которой приглаша-
лись на посты раввинов многими общинами, в том числе и Пале-
стины.   

Большинство евреев Ирака проживало в самом Багдаде и в 
ближайших окрестностях. По переписи 1920 г. еврейское населе-
ние Ирака насчитывало около 87,5 тысяч человек, из которых 
50 тыс. проживали в Багдаде, 7 тыс. в Басре, 7,5 тыс. в Мосуле. 

В отличие от многих других восточных общин, начиная  
с 1918 г. среди иракских евреев стала активно развиваться сиони-
стская деятельность. Но с 1929 г. иракские власти стали пресле-
довать сионистских деятелей, которые вынуждены были уйти  
в подполье.   

С 1948 г. евреям было запрещено выезжать из Ирака, а в день 
провозглашения Государства Израиль в стране было объявлено 
военное положение. Сотни евреев подверглись обыскам и аре-
стам. В марте 1950 г. евреям было разрешено покинуть Ирак, но 
вывоз капитала им был запрещен. 

Всего из Ирака в 1948–1951 г. прибыло в Израиль около 
123 тысяч евреев (вместе с беженцами, нелегально направлявши-
мися сюда через Иран)14. Иммигранты из Ирака – первая восточ-
ная община, быстрее других сумевшая найти свое место в изра-
ильском обществе.  

Марокканская община – самая большая восточная община  
в Израиле. Согласно легенде, первые евреи поселились в Марок-
ко в X в. до н.э., когда на североафриканском побережье были 
основаны финикийские колонии15. В зависимости от разных за-
воеваний Северной Африки там менялось положение и евреев,  
и принявших иудаизм берберов. 

Статус евреев в Марокко в мусульманский период определял-
ся законодательством о зимми («покровительствуемые»), регла-
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ментировавшим положение евреев и христиан в исламском мире: 
зимми имели право на жизнь, имущество и свободу вероиспове-
дования, за что платили особый подушный налог; вместе с тем, 
на них был наложен ряд дискриминационных ограничений. Евре-
ям было разрешено селиться в ряде городов, в том числе в Фесе  
и Марракеше. В ряде городов возникли крупные иешивы. Начи-
ная с IX в., Фес стал одним из центров еврейской учености в Се-
верной Африке, откуда вышло много известных талмудистов, 
переводчиков, знатоков семитских языков, а затем – Каббалы.  
В Фесе жили знаменитые ученые того времени – Альфаси и Май-
монид. 

В конце XIV в Марокко стали прибывать первые сефарды из 
Испании. Однако массовая иммиграция началась с конца XV в., 
после изгнания евреев из Испании, а затем из Португалии.  
В XVII–XVIII вв. положение евреев в Марокко укрепилось, уве-
личилось число ремесленников торговцев. Производством и тор-
говлей цветными металлами, вином, сахаром, а также большей 
частью морской торговли занимались в основном евреи. 

В начале XIX в. евреев в Марокко насчитывалось 50–100 ты-
сяч человек, т.е. это была самая крупная в Северной Африке ев-
рейская община, состоявшая из двух групп: потомки бежавших 
сюда из Испании и Португалии евреев и слившихся с их община-
ми местных евреев; и потомки первых поселенцев и принявших 
иудаизм берберов. Первые были знакомы с европейской культу-
рой, их экономическое положение было более благоприятным, из 
их среды выходили многие раввины, судьи, государственные 
деятели. Евреи второй группы жили в деревнях в районе Атлас-
ских гор и были значительно более бесправными, фактически 
находясь на положении крепостных местных шейхов, от которых 
они полностью зависели и которые могли их даже продавать. 
Они работали кузнецами, погонщиками мулов, ремесленниками, 
не имея права вступить в бак без разрешения «покровителя», ко-
торый, впрочем, был обязан защитить «своих» евреев от нападе-
ний чужаков и мстить за их убийство16.  

За период 1948–1956 гг. в Израиль переехало около 67 тысяч 
марокканских евреев, представлявших обе упомянутые группы, 
отличавшиеся происхождением, социально-экономическим по-
ложением и уровнем образования.  

Массовая иммиграция привела к демографическому перевесу 
в пользу восточных общин, который в свою очередь, привел к из-
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менению ряда демографических характеристик израильского об-
щества в целом, как, например, семейное положение граждан, ве-
личина семьи, средний возраст отдельных групп населения и т.д. 

Поскольку в 50-е г. в Израиль переселились целые общины  
с полным составом семей, эта иммиграционная волна отличалась 
небольшим числом неженатых мужчин (35,2%) и незамужних 
женщин (21,7%). Другими словами, большинство новых имми-
грантов состояли в браке и имели детей, в отличие от предыду-
щих волн иммиграции, состоявших в основном из одиноких  
и молодых мужчин. До 1948 г. более 50% иммигрантов составля-
ли молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет17.  

Другая характерная черта – средний размер семьи: накануне 
провозглашения государства он составлял 2,9 душ, а в 1953 г. – 
3,6. Такое увеличение явилось результатом значительного роста 
числа многодетных семей среди иммигрантов. На этот рост ре-
шающее влияние оказали выходцы из мусульманских стран. Раз-
мер восточной семьи составлял 4,0 человек, в то время как евро-
пейской – 2,8 человека18.  

До конца периода британского мандата самой большой среди 
иммигрантов была группа возраста 15–29 лет, она составляла 
46,7%; в период 1948–1953 гг. ее удельный вес среди иммигран-
тов снизился до 29,4%19.  

Вышеуказанные демографические характеристики оказывали 
непосредственное влияние на долю иммигрантов среди рабочей 
силы страны и на объем рабочей силы в целом, а также на сред-
ний уровень образования. Рабочая сила среди того или другого 
населения определяется долей мужчин и женщин в возрасте  
15–64 лет среди этого населения. Доля иммигрантов этого воз-
раста в Израиле в период 1948–1953 гг. не превышала 64,2%20.  

Но, учитывая тот факт, что число мужчин и женщин среди 
иммигрантов было почти одинаково, а женщины Востока не бы-
ли склоны выходить на работу, реальная общая доля рабочей си-
лы среди гражданского населения снизилась к середине 1954 г. 
до 35%21. Сюда можно добавить и большой процент неработо-
способных стариков и детей. 

Иммиграционная волна пятидесятых годов привела к измене-
ниям не только объема рабочей силы в стране, но и ее качества, 
определяющегося уровнем образования и профессионализма. Тот 
факт, что большинство иммигрантов алии принадлежали к народ-
ным массам, имел особое значение для их социально-политиче-
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ской абсорбции. В рассматриваемом иммиграционном потоке 
практически не были заметны представители богатых и состоя-
тельных слоев. У большинства иммигрантов не было имущества, 
ибо им было запрещено его вывозить из стран исхода; у них не 
было и востребованных в Израиле профессий. Таким образом, 
большая их часть оказывалась в постоянной зависимости от ин-
ститутов власти, от Еврейского Агентства, от других обществен-
ных организаций. Эта зависимость определяла характер их аб-
сорбции и повлияла на систему отношений между ними и старо-
жилами, породила так называемое «опекунство» в отношении  
к иммигрантам.   

Более того, неравенство в материальном и общественном  
положении между ашкеназами и восточными евреями к концу 
1950-х годов стало весьма ощутимым. «В стране созревал серьез-
ный конфликт между разными культурами… В силу того, что 
ашкеназийское еврейство было более образованным и развитым, 
конфликт привел к патернализму, снисходительному и даже дис-
криминационному отношению к восточному еврейству»22. Таким 
образом, массовая алия конца 40-х начала 50-х годов положила 
начало разделу израильского общества на две группы – старожи-
лов и новых иммигрантов. Однако вскоре основной водораздел 
прошел между двумя субэтническими общинами: ашкеназийской 
и восточной. Тяжелые экономические, бытовые и психологиче-
ские условия, в которых оказались новые олим в первые же меся-
цы, послужили толчком для дальнейшего противостояния между 
этими общинами. 

По прибытии в Израиль иммигранты, как правило, попадали  
в трансферный лагерь, где проходили необходимые формальные 
процедуры (проверка документов и багажа, внесение дополни-
тельных личных сведений, медосмотр, прививки и дезинфекция). 
На этом же этапе многие новоприбывшие, в первую очередь дети 
получали новые имена – ивритские, не понимая, почему. 

Пребывание в этом лагере было рассчитано на 3–7 дней. Од-
нако по мере увеличения числа прибывавших их направляли  
в «Дома для иммигрантов», а когда и они переполнились, стали 
использовать опустевшие казармы британской армии, малопри-
годные для проживания. В конце 40-х годов первых иммигрантов 
переселяли на постоянное место проживания в покинутые араба-
ми города и деревни. За первый год, т.е. до конца апреля 1949 г., 
около 57% прибывших иммигрантов – 117 000 человек, получили 
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постоянное жилье: 100 000 – в покинутых арабами домах в Яффе, 
Хайфе, Рамле, Лоде, Иерусалиме, Акко, Цфате и Тверии, 17 000 – 
в 21 деревне23. А поскольку первые олим прибыли из стран Евро-
пы (Болгарии, Польши, Венгрии и др.), именно они были более 
или менее благополучно обустроены за короткий срок в цен-
тральных районах страны.  

Когда этот источник жилья иссяк, миграционные службы вы-
нуждены были направлять иммигрантов во временные лагеря для 
олим, которые были созданы в срочном порядке, без подходящей 
инфраструктуры. Условия жизни в лагерях были тяжелыми. Это 
были палаточные городки, где в каждой палатке ютились в тес-
ноте несколько десятков мужчин, женщин и детей. В лагерях им-
мигранты жили почти исключительно за общественный счет  
и получали скудное питание из центральных кухонь. «Порции 
были ограниченные, сама еда была непривычная и отталкиваю-
щая как по вкусу, так и по виду»24. Лишь немногие из приезжих 
знали иврит, большинство не имело никаких средств и не облада-
ло навыками сельскохозяйственного или промышленного труда  
и поэтому не могло обустраиваться самостоятельно. Царившая 
антисанитария, безработица, праздно слоняющиеся люди, разде-
ленные языковыми барьерами, страдающие от чувства унижения 
и безысходности способствовали деморализации обитателей ла-
герей и созданию там криминальную атмосферу25.  

Председатель Отдела абсорбции Еврейского Агентства,  
д-р Г. Йосефтал, выступая на заседания правления 29.03.49, отме-
тил, что «это унизительные условия, в которых нельзя содержать 
людей. В лагерях имеются разного рода социальные преступле-
ния, убийства, проституция, воровство и насилие. Добротный 
людской материал, который попадает в лагеря, за короткое время 
впадает в депрессию. Люди не в силах что-то делать, кроме как 
тихо плакать»26. Каждый лагерь был как бы изолирован от всей 
страны и ее населения. Иммигрантам, пока они были обитателя-
ми лагеря, запрещено было подыскивать работу за его пределами. 
В результате они сидели месяцам без дела, подавленные, разоча-
рованные и зависимые от окружающих их чиновников. 

Недовольство иммигрантов становилось опасным. «Каждый 
лишний день, когда не освобождают людей из иммиграционных 
лагерей, создает положения неизбежного взрыва», – предупреж-
дал П. Лавон, выступая на заседании секретарей партии МАПАМ27.  
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С увеличением потока иммигрантов ситуация в иммиграци-
онных лагерях усугублялась. Увеличивалась и продолжитель-
ность пребывания в этих лагерях, а к лету 1949 г. там находилось 
100 тысяч человек. 

Постепенно стала проявляться отчужденность и напряжен-
ность между «первым» (старым) и «вторым» новым Израилем; 
между старожилами, преимущественно ашкеназами, занимавши-
ми ключевые позиции в обществе, новыми олим – ашкеназим из 
Европы, которые быстрее обустраивались в стране, и выходцами 
из стран Востока, пережившими глубокий кризис в результате 
перехода к совершенно новому укладу жизни.  

После многочисленных обсуждений на правительственном 
уровне для обитателей лагерей, которые не смогли устроиться 
самостоятельно, было найдено решение – временные поселения: 
маабарот.  

Начиная с 1950 г. по всей страны стали появляться временные 
лагеря-поселения, получившие название маабарот (ед. чис. маа-
бара), которые надолго становились своеобразными спутниками 
многих израильских городов. Новые поселения представляли со-
бой палаточные или барачные лагеря, где каждая семья могла бы 
самостоятельно вести домашнее хозяйство, подыскать работу  
в расположенных по соседству населенных пунктах и содержать 
себя. По предварительным планам, каждая семья должна была 
оставаться в маабаре до двух лет, предполагалось, что за такой 
период она должна была приобрести постоянное жилье.  

Поскольку эти поселения строились как временные, то палат-
ки и бараки не были обеспечены ни водой, ни электричеством. На 
все поселение было всего лишь несколько кранов с водой. Сани-
тарные условия были невыносимыми. Многие иммигранты впали 
в шоковое состояние. «Особенно тяжело было евреям из Ирака. 
Среди них немало было таких, которые утром покидали благоус-
троенные просторные дома в Багдаде, а после четырехчасового 
перелета, оказывались в протекающей палатке или жестяном  
бараке, в какой-то отдаленной маабаре … шок, разочарование  
и трудности оставили у них след, который не стерся до сего-
дняшнего дня»28.  

К концу 1951 г. было построено 123 маабарот, в которых 
проживало около 180 тыс. человек, главным образом, выходцы из 
стран Востока. Обитатели маабарот испытывали большие труд-
ности, основной для них была проблема занятости. Они проводи-
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ли на бирже труда долгие часы в ожидании работы, а когда они 
получали ее, их нередко обманывали, им не доплачивали. К тому 
же усилилась их зависимость от партийных деятелей, которые 
участвовали в распределении рабочих мест. 

Достаточно интенсивно в первые годы происходило приспо-
собление новых иммигрантов к труду в аграрном секторе, кото-
рый, по замыслу руководства страны, должен был выполнять 
функции своеобразного «котла» адаптации29. Кроме того, по мне-
нию представителей Отдела по заселению страны Еврейского 
Агентства, эти поселения должны были помочь, хотя бы частич-
но, решить проблему перенаселенности иммиграционных лагерей 
и маабарот, проблему освоения обширных земель, покинутых 
арабскими беженцами и проблему нехватки продовольствия для 
растущего населения.   

Самой подходящей формой поселений для выходцев как из 
Европы, так и из стран Востока оказался мошав, условия жизни  
в котором в большей степени соответствовали их привычному 
укладу. В период 1948–1953 гг. было создано около 300 кибуцев, 
мошавов, деревень и других форм сельскохозяйственных поселе-
ний, в результате чего в конце 1953 г. 23,4% населения страны 
проживало в сельском секторе. При этом 50% сельского населе-
ния составляли иммигранты, приехавшие в 1948–1953 гг. из стран 
Азии и Африки30.  

Вместе с тем, абсорбция иммигрантов в сельском хозяйстве 
не проходила без проблем. Многие переселенцы не имели ни 
опыта, ни знаний в сельском хозяйстве, тем более в кооператив-
ном хозяйстве. Некоторое время спустя, начался отток экономи-
чески активного населения в промышленность.  

Одновременно в начале 50-х гг. началось строительство «го-
родов развития», ставших в эти годы еще одним местом постоян-
ного жительства иммигрантов. Города развития выполняли ряд 
государственных задач: широкое планированное рассредоточение 
жителей страны; абсорбция сотни тысяч иммигрантов, которых 
мошавы не моги абсорбировать из-за социально-экономических 
трудностей; развитие промышленности посредством быстрой  
и дешевой абсорбции большого количества иммигрантов.   

Создание таких городов соответствовало генеральному плану 
правительства, утвержденному в начале марта 1949 г. кнессетом 
первого созыва, где отдельным параграфом было указано на не-
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обходимость быстрого и сбалансированного расселении людей 
по всей территории государства31.  

Города развития, куда направлялись, прежде всего, имевшие 
невысокий жизненный уровень выходцы из стран Азии и Афри-
ки, располагались, как правило, вдали от экономических центров 
и рынков рабочей силы страны, вследствие чего возникла их гео-
графическая изоляция от старожилов, ставшая еще одним факто-
ром, затруднившим их социально-экономическую абсорбцию. 
Следует отметить, что эти города даже к началу 90-х годов оста-
вались центрами высокой безработицы.  

Несмотря на большой размах строительства жилья в городах 
развития в 1952–1953 гг. проблема жилья для многочисленных 
многодетных семей не была решена. Нехватка жилплощади про-
должала оставаться одной из основных причин социальных труд-
ностей иммигрантов из восточных стран в течение последующих 
десятилетий. Сочетание заниженных стандартов строительства  
с экономической и социальной слабостью населения угрожало 
возникновением проблемы кварталов бедноты. 

Первыми покидали эти города иммигранты, обладавшие вос-
требованными специальностями и имевшие высшее образование, 
в основном, выходцы из Европы. Этот процесс еще больше уси-
ливал дисбаланс между разными общинами в городах развития32.  

К концу 1954 г. правительство и Еврейское Агентство отказа-
лись от временного размещения иммигрантов: сразу по прибытии 
их стали направлять на постоянное место жительства в новые 
сельскохозяйственные поселки или города развития. Новая поли-
тика касалась, в основном, восточных евреев, поскольку в эти 
годы основной поток иммигрантов был из Северной Африки. Па-
раллельно осуществлялась, хотя и не очень быстро ликвидация 
маабарот. Число проживавших в них сократилось до 110 тыс.  
в 1959 г. и до 10 тыс. в 1964 г.  

Как мы видим, интеграция и абсорбция иммигрантов пятиде-
сятых годов, проходила сложно и неоднозначно. Экономическая 
абсорбция осложнялась как тем, что сама израильская экономика 
находилась на начальном этапе своего развития, так и несоответ-
ствием между специализацией большей части новоприбывших  
и спросом на израильском рынке труда. В переселенческих стра-
нах прибывающие иммигранты, как правило, относительно моло-
дые люди, обладающие нужными профессиями, т.е. мигранты  
с высококачественным человеческим капиталом для принимае-
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мого государства. В случае Израиля это не наблюдалось, посколь-
ку мигранты были другими, а страна нуждалась тогда именно  
в высококачественном человеческом капитале. В конце 1951 г. 
75% жителей Израиля были новоприбывшими иммигрантами. 

Особенно тяжело проходила интеграция выходцев из восточ-
ных стран. Объективно, а порой субъективно, они оказывались  
в более тяжелых условиях, чем другие иммигранты. Многочис-
ленные трудности, с которыми они встречались, касались не 
только экономических проблем, а были результатом культурно-
социального противостояния.  

Высокая мотивация их алии, носившей иногда мессианскую 
окраску, не была достаточна для преодоления резкого культурно-
го перелома (переход от традиционного религиозного уклада  
к светскому обществу) и материальных тягот в первые годы жиз-
ни в Израиле.  

Положение усугублялось тем, что иммигрантам, которые в 
странах исхода принадлежали к среднему классу, пришлось за-
ниматься большей частью простыми ремеслами, что они рас-
сматривали как понижение своего социального статуса. Низкий 
социально-экономический статус и трудности культурной инте-
грации вызвали чувство разочарования и отчуждения, преследо-
вавшее многих выходцев из мусульманских стран, а иногда и их 
детей, на протяжении десятилетий. 

При этом принимающая сторона не учитывала многообразия 
культурного наследия новоприбывших иммигрантов. В разных 
кругах старого ишува, и даже среди интеллектуальных и акаде-
мических кругов находились люди, которые считали, что «соци-
альная и этническая особенность иммигрантов является истори-
чески временной, что постепенно в новых обстоятельствах, соз-
даваемых в Израиле, она пройдет. Для этого необходимо пред-
принять соответствующую культурную и образовательную поли-
тику»33.  

Старожилы склоны были принять иммигрантов – носителей 
схожей культуры и оттолкнуть тех, кто представляет малознако-
мую культуру34. Широкие массы населения, опасаясь социально-
культурной угрозы со стороны выходцев из стран Востока, также 
поддерживали идею о том, что новым иммигрантам необходимо 
пройти общественно-социальную трансформацию. Такой подход 
укреплял среди принимающей стороны чувство патернализма по 
отношению к новым иммигрантам. Тот факт, что организацией 
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этой массовой алии и ее абсорбцией занимались государственные 
институты и Еврейское Агентство, возглавляемые старожилами-
ашкеназами, придавал им сознание правоты их действий, направ-
ленных на формирование нового облика иммигрантов.  

Тем временем, наметившийся водораздел между восточными 
евреями и ашкеназами постепенно увеличивался. Абсорбция пе-
реселенцев не пошла по пути «слияния диаспор». Модель «пла-
вильного котла» оказалась неприемлема для многочисленных 
разнородных этнических групп населения. На самом первом эта-
пе Израилю не удалось достичь этнического, лингвистического  
и конфессионального единообразия населения. Экономические  
и социально-культурные трудности привели к тому, что восточ-
ные общины в поисках защиты и поддержки, замкнулись на себя, 
надолго сохраняя свою культурную самобытность. В результате 
израильское общество оказалось разделенным на ряд обособлен-
ных общин, каждая со своим богатым культурным наследием. 
Именно такая ситуация заложила основы для развития в Израиле 
мультикультурного общества.  
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Алек Д. Эпштейн  
(Иерусалим) 

ГОЛДА МЕИР –  

ПОЛИТИК И ЧЕЛОВЕК 

Светлой памяти моей бабушки Софии 

Исааковны Смородинской – российской 

еврейки, прожившей последние годы жиз-

ни в Израиле, почти полвека помнившей  

о Голде Меир и ее пребывании в Москве  

и рассказавшей мне об этом задолго до 

того, как я смог это понять и осмыслить 

17 марта 2009 года исполнилось сорок лет как премьер-ми-
нистром Израиля в первый (и пока в последний) раз стала жен-
щина – Голда Меир. История ее жизни – это удивительная сказка 
о Золушке, родившейся в бедной еврейской семье, пережившей 
две эмиграции, и последовательно ставшей послом, министром,  
а затем и главой правительства суверенного государства. Ее отец 
был простым плотником, а она стала третьей женщиной в новей-
шей истории человечества, возглавившей кабинет министров су-
веренного государства. До нее лишь на Шри Ланке и в Индии 
правительства возглавляли женщины: Сиримаво Бандаранаике  
и Индира Ганди. Позднее женщины возглавляли высшие органы 
исполнительной власти во многих странах: в Великобритании 
(Маргарет Тэтчер) и Норвегии (Гру Харлем Брутланд), Пакистане 
(Беназир Бхутто) и Турции (Тансу Чиллер), Франции (Эдит Крес-
сон) и Германии (Ангела Меркель)… Голда Меир была одной из 
первых, и ее вклад в то, что тропинка для женщин к вершинам 
государственной власти была протоптана, весьма и весьма значи-
телен. 

Если верить историческим преданиям, дед Голды, тринадцать 
лет прослуживший кантонистом в русской армии, все это время 
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питался хлебом и сырыми овощами, не желая нарушать кашрут. 
Прабабушка Голда, в честь которой девочку и назвали, вместо 
сахара клала в чай соль, чтобы не забывать о горечи изгнания из 
Земли обетованной1. Она, может, и могла представить, что ее 
правнучка в 1921 году вернется в эту Землю, и даже, может, гре-
зила о воссоздании спустя два тысячелетия еврейского государ-
ства, но едва ли в своих самых радужных мечтаниях могла пред-
ставить себе свою правнучку его руководителем. Случилось, од-
нако, именно так. 

Ее детство не назовешь очень счастливым: в пять лет отец уе-
хал на заработки в США, а мать с тремя дочерьми переселилась 
из Киева в Пинск. Семья воссоединилась только три года спустя, 
уже в Новом свете, в городе Милуоки на Среднем Западе. Одной 
из самых эмоционально насыщенных минут в ходе визита пре-
мьер-министра Голды Меир в США в 1969 г. стало посещение ею 
той самой школы в Милуоки, где она училась в отроческом воз-
расте. Эмиграция никогда и никому не дается легко, но этот опыт 
двух переездов закалил ее характер. Российские евреи, попав  
в США, редко когда хотели переселиться в Палестину, обычно 
ограничиваясь финансовой поддержкой еврейской общины, жив-
шей в этой стране. Голда сделала иной выбор, решившись в два-
дцатитрехлетнем возрасте на новую эмиграцию в поисках Роди-
ны. Этот выбор оправдал себя в полной мере: в Палестине было 
создано независимое еврейское государство, которое впоследст-
вии Голда Меир и возглавила. В Палестине/Государстве Израиль 
Голда Меир состоялась как яркая личность, крупный обществен-
ный деятель, мать (в 1922 г. у нее родился сын Менахем, в 1926 – 
дочь Сара) и бабушка. Однако на ее брак с Моррисом эмиграция 
оказала самое негативное влияние: в новой стране Голду увлекли 
иные мужчины. Ей, движимой мечтой о реализации еврейским 
народом социалистических идеалов в собственной стране, оказа-
лись ближе те, кто был среди лидеров: сильную женщину влекли 
сильные мужчины. 

В мае 1921 г. группа переселенцев, среди которых была и 
Голда с мужем и сестрой, села в Нью-Йорке на борт парохода 
«Покахонтас». Корабль добрался до Египта, после чего эмигран-
ты на поезде отправились в Тель-Авив – тогда маленький еврей-
ский пригород арабского города Яффо. Новая «историческая» 
родина удивила Голду не меньше, чем в свое время Америка, – 
слепящее солнце, чахлая растительность, вездесущие мухи. Хо-
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зяин гостиницы считал пришельцев из Штатов миллионерами,  
а у них кончались последние деньги. Надо сказать, что богатым – 
и даже просто состоятельным – человеком Голда никогда не бы-
ла, проживая в скромной городской квартире и тогда, когда она 
входила в состав правительства. 

Об этом и многом другом Голда Меир рассказала в мемуарах, 
непритязательно озаглавленных «Моя жизнь». Это – одна из са-
мых известных книг, когда-либо изданных израильским государ-
ственным деятелем. Надо сказать, большинство из них любило 
писать много больше, чем Голда Меир: некоторые другие пре-
мьер-министры Израиля, в частности, Давид Бен-Гурион, Моше 
Шарет и Шимон Перес опубликовали многотомные собрания со-
чинений, причем это не обязательно откровения в дневниковом 
жанре. Голда же не написала ни одной книги – даже эта была ею 
надиктована. (Существует еще одна книга, вышедшая под ее име-
нем в 1972 г. – «Бейт ави» [«Отчий дом»], основанная на радио-
интервью Г. Меир). Однако, хотя с момента опубликования этой 
книги прошло уже более трех десятилетий (на иврите и англий-
ском книга вышла в 1975 г., на русском языке – спустя десятиле-
тие, уже после смерти автора), она и сегодня читается с неосла-
бевающим интересом. Парадоксально, но факт: никакая из мему-
арных книг израильских руководителей не имела более счастли-
вой судьбы, чем эта, хотя ее автора современники менее всего 
воспринимали как литератора или публициста. В отличие от ее 
куда более интеллектуальных коллег по руководству социал-
демократической Партии Израиля – Берла Кацнельсона, Ицхака 
Бен-Цви, Залмана Шазара, Давида Бен-Гуриона или Моше Шаре-
та, – Голда воспринималась скорее на эмоциональном уровне: 
единственная женщина в высшем руководстве страны на протя-
жении нескольких десятилетий была обречена именно на образ 
матери и бабушки. В те дни израильтяне повторяли анекдот, ко-
торый цитирует и Голда. Человек говорит, вздыхая: «Две тысячи 
лет мы дожидались еврейского государства – и надо же, чтоб до-
ждался его именно я!» Бытовала поговорка: «Если Бен-Гурион – 
это отец государства Израиль, то Голда – его мать». Вместе с тем, 
говорили и другое: «Голда – единственный мужчина в правитель-
стве». С характерным для нее сарказмом Голда замечает по этому 
поводу: «Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь мужчина почувство-
вал себя польщенным, если бы я сказала о нем, что он – единст-
венная женщина в правительстве»2. Представляется, что совре-
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менники явно недооценивали то, как Голда Меир умела пользо-
ваться своим женским обаянием, в том числе и для продвижения 
своей политической карьеры. 

В книге «Моя жизнь» многое сказано, как о жизни автора, так 
и о жизни страны, к созданию и развитию которой Голда Меир 
имела самое непосредственное отношение. Став премьер-минист-
ром Израиля, она оставалась на этом посту пять лет; на протяже-
нии четырех первых лет ее каденции президентом страны был 
Залман Шазар (Рубашов). В своей книге Голда пишет об этом 
очень лаконично, уделяя этому факту всего один малозначитель-
ный абзац: «Когда Шазар был президентом, а я премьер-мини-
стром, я виделась с ним так часто, как только могла. Он ненави-
дел относительную изоляцию, в которой находится в Израиле 
президент; я звонила ему и приходила к нему, чтобы удержать 
его, не дать ему впутаться в чреватые неприятностями политиче-
ские ситуации, особенно же партийного порядка. “Залман, не за-
бывай, что ты теперь президент, – говорила я. – Ты не должен 
вмешиваться”. И Шазар горестно качал головой, но принимал 
мой совет»3. Голда не пишет – и мы никогда не узнаем – о том, 
что она чувствовала, приходя в качестве главы правительства  
к мужчине, с которым ее связывали годы интимной дружбы,  
и который в то время был президентом страны. Впрочем, даже  
о самом факте этих отношений она пишет лишь один раз, и то на-
меком («через некоторое время мы стали очень близкими друзь-
ями»4) – что неудивительно, учитывая, что все эти годы З. Шазар 
был женат, да и Голда никогда формально не была разведена. Он 
был старше ее на девять лет; когда она впервые увидела его, ей 
было двадцать пять, но она уже была замужем. З. Шазар сразу 
очаровал ее: «Молодой человек… как сейчас вижу его: крепко 
сложенный, в русской рубашке – эти рубашки тогда носили пале-
стинские рабочие – с кушаком, в брюках защитного цвета. Он 
говорил с таким жаром, с таким энтузиазмом и на таком изуми-
тельном иврите… (сама Голда, кстати, литературный иврит ос-
ваивала с большим трудом. – А.Э.) Когда я с ним познакомилась, 
он произвел на меня очень сильное впечатление… Шазар был 
замечательно одаренным человеком. Это был настоящий уче-
ный… талантливейший журналист, эссеист и редактор»5. 

Она никогда не была красива – грубоватые черты лица, боль-
шой нос, плотно сжатые губы. Она не пользовалась косметикой  
и практически никогда не имела в гардеробе больше двух платьев 
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одновременно. Но мужчин привлекали ее уверенность в себе  
и увлеченность жизнью. Один из современников писал: «Ее глаза 
были полны волшебства». 

Длительные отношения с З. Шазаром были не единственны-
ми, которые Голде удавалось скрывать на протяжении десятиле-
тий. В первом правительстве Израиля, сформированном 10 марта 
1949 г., работали двенадцать министров. Голда Меир стала мини-
стром труда и социального обеспечения, Залман Шазар – мини-
стром образования. Министром транспорта был назначен Давид 
Ремез (Рабкин) – еще один многолетний близкий друг Голды  
Меир, которому ее роман с З. Шазаром причинял много боли.  
«Я осмеливаюсь сказать, что у Залмана есть жена, которая любит 
его. Залман дорог и мне. У Вас же есть муж, на которого Вы не 
обращаете внимания. Действительно, с ним непросто – но именно 
Вы превратили его в то, кем он сегодня является. Поставьте себя 
на его место, подумайте о том, как Вы вели себя по отношению  
к нему. Если бы он не был столь слабым человеком, он бы не по-
зволял Вам плевать ему в лицо»6, – писал Голде Меир человек, на 
протяжении двадцати лет поддерживавший с ней близкие отно-
шения, несмотря на наличие у нее мужа, чьи интересы он счел 
нужным защищать в контексте ее отношений с З. Шазаром.  
В книге Голды о Давиде Ремезе сказано немало хорошего: «Это 
был теплый человек… Мы встречались часто и на многое смот-
рели одинаково. Ремез был одним из очень немногих моих това-
рищей, с которыми я обсуждала даже свои личные дела; я при-
нимала его советы и указания – и мне до сих пор их не хватает»7. 
«Если бы Вы знали, сколько раз я читала и перечитывала строки 
Вашего письма, каждый раз находя в них что-то новое. Как заме-
чательно, что можно так читать – и так писать. Мое сердце окры-
лено от одной мысли о нашей грядущей встрече, – писала Голда 
Д. Ремезу в лучшие дни. – Я думаю, только Господь знает, как я 
этой встречи жду»8. Но обо всем этом в книге Г. Меир не сказала 
ни слова, и цитируемых здесь фрагментов писем читатель «Моей 
жизни» увидеть не мог. Эти материалы находятся в архивах, куда 
менее доступных большинству из тех, кто интересуется судьбой 
первой женщины, возглавившей израильское правительство.  

«Те, кто не умеет плакать с переполненным сердцем, не уме-
ют и смеяться от этого», – говорила Голда Меир. Сама она явно 
умела и то, и другое. Трудно сказать, насколько сложно было трем 
этим людям – Голде, З. Шазару и Д. Ремезу встречаться за одним 
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столом, однако им приходилось делать это еженедельно, на засе-
даниях правительства. «Мы закончим нашу дружбу, дружбу столь 
трагическую, полным непониманием. Для Вас я ничего не значу? 
Я знаю это уже давно. Я буду страдать, я привык страдать», – пи-
сал Голде Д. Ремез9. Он умер от сердечного приступа в возрасте 
65 лет в мае 1951 г. В том же году умер муж Голды, Моррис 
Мейерсон; о его смерти ей сообщили телеграммой в ходе зару-
бежной поездки. З. Шазар прожил еще двадцать три года. Голда 
пережила всех троих. 

С именем Голды Меир связано много легенд, одна из них – ее 
русские корни и, как следствие, принадлежность к миру русской 
культуры. На самом деле Голда Меир (ее девичья фамилия – Ма-
бович), хотя и родилась в Киеве, практически не владела русским 
языком. В 1903 г. Мабовичи, опасаясь погромов, переехали из 
Киева в белорусский город Пинск, где проживала их многочис-
ленная родня. В поисках лучшей жизни отец Голды Меир эмиг-
рировал в Америку. Через три года жена с тремя дочками выеха-
ла к нему. Семья поселилась в Милуоки. «Сборы были долгие  
и трудные, – вспоминала Голда. – Непростое дело было в те вре-
мена женщине с тремя дочками – из них две совсем маленькие – 
проделать одним весь путь от Пинска до Милуоки… Помню 
только суету этих последних недель в Пинске, прощание с родст-
венниками, поцелуи и слезы. В те времена уехать в Америку бы-
ло почти то же самое, что отправиться на Луну»10. С высоты 
прожитых лет Голда Меир добавляла: «Может, мама и тетки пла-
кали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как 
посланник еврейского государства, или что как премьер-министр 
Израиля я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни 
русских евреев». Однако до этого еще было очень, очень далеко. 

В Америке Голда Меир провела пятнадцать лет. Хотя это бы-
ли годы ее отрочества, юности и молодости, когда, собственно,  
и формируется характер человека, пребывание в Америке не ока-
зало определяющего влияния на ее личность. В годы юности она 
проводила много времени в сионистских социал-демократических 
организациях, причем тогда, когда большинство их активистов 
только говорили о Земле Израиля как о несбыточной мечте, Гол-
да приняла решение о второй эмиграции – на этот раз в Палестину. 

В 1921 г. она вместе с мужем, подругой, сестрой Шейной и ее 
детьми перебралась из Милуоки в тогда еще совсем маленький 
городок Тель-Авив, основанный за двенадцать лет до этого еврей-
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скими переселенцами. Здесь организовывались киббуцы – сель-
скохозяйственные общины, где «фермеры жили сообща, не имея 
личной собственности, наемной рабочей силы и частной торгов-
ли». Не имея никаких навыков к сельскохозяйственному труду, 
Голда давала частные уроки английского языка, однако ей хоте-
лось попасть в киббуц – об этих «островках коммунизма» она 
много слышала. Вместе с мужем ей с трудом удалось попасть  
в киббуц Мерхавия. Голда не была разочарована: «Я лично счи-
тала и считаю, что киббуц – единственное место в мире, где че-
ловека судят, принимают и дают возможность полностью про-
явить себя в родной общине вне зависимости от того, какую ра-
боту он делает и как он ее делает, но в зависимости от его чело-
веческой ценности»11. Подобные социалистические ценности бы-
ли близки ей и в двадцатые годы, и полвека спустя: мир вокруг 
менялся куда больше, чем менялась Голда. 

Ее трудно было обвинить в излишней утонченности, в том 
числе и интеллектуальной, и дело здесь не только в том, что у нее 
не было высшего образования. Она не признавала никаких ком-
промиссов, мир для нее делился на черное и белое. Любой, кто не 
принимал ее мировоззрения, был противником, идеологическим 
и личным. Однажды вынеся суждение о том или ином человеке, 
она меняла его с колоссальным трудом. Парадоксальным образом 
этой жестоковыйной, не склонной к компромиссам женщине раз 
за разом поручали сложные участки дипломатической работы, 
где как раз требовались гибкость и деликатность, которыми она 
едва ли была наделена в должной мере. Трудно сказать, почему 
именно ее в 1936 г. утвердили руководителем внешнеполитиче-
ского отдела Федерации профсоюзов, почему в 1948 г. именно ее 
отправили первым послом в Москву (напомним: она не говорила 
по-русски)12, а в 1956 г. именно ей было суждено сменить Моше 
Шарета на посту министра иностранных дел. Сама Голда явно 
предпочитала другие сферы деятельности, называя «самым сча-
стливым временем» своей жизни те семь лет, что она была мини-
стром труда. Получив в 1949 г. предложение Д. Бен-Гуриона воз-
главить Министерство труда, Голда очень обрадовалась. «Нако-
нец-то я буду делать то, что я больше всего хочу, притом на этот 
раз то, что я по-настоящему умею… Более благодарной и конст-
руктивной работы, чем эта, в которую, кроме всего прочего, вхо-
дило трудоустройство и расселение сотен тысяч эмигрантов, уже 
начавших приезжать в Израиль, я и представить себе не могла.  
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Я сейчас же, ни минуты не колеблясь, дала Бен-Гуриону согласие 
и никогда об этом не пожалела. Эта работа приносила мне глубо-
кое удовлетворение», – признается Голда в мемуарах13. Однако  
в 1956 г. с участка работы, которую она «по-настоящему умела» 
делать, ее вновь перевели на внешнюю политику. Давид Бен-
Гурион, которому надоело быть в отставке, в которую он добро-
вольно ушел, решил вернуться, причем оставленного им самим 
«на хозяйстве» Моше Шарета он больше не хотел видеть не толь-
ко премьером, но и вообще членом правительства. Д. Бен-Гу-
риону тогда перечить не стали (спустя менее чем десятилетие всё 
будет по-иному), опытнейший дипломат М. Шарет был смещен,  
а Голда Меир назначена на его место. Хотя в административной 
иерархии всех государств мира пост министра иностранных дел 
котируется много выше, чем пост министра труда, Голда не хоте-
ла этого перехода. Она честно признает, что это «совсем не при-
ходило ей в голову», она «не думала, что сможет с таким постом 
справиться», ей не хотелось занимать место М. Шарета, но 
Д. Бен-Гурион принял именно такое решение, и Голда ему под-
чинилась. 

Ей было трудно: «Первые месяцы мои в этом министерстве 
были не слишком удачны. И не только потому, что я оказалась 
новичком среди знатоков. Я не славилась изяществом и тонко-
стью речей или особой приверженностью к протоколу… [И] уж 
очень стиль Шарета отличался от моего, и люди, которых он по-
добрал, были, вероятно, не те, с которыми я привыкла работать. 
Многие из тех, кто был постарше, получили образование в анг-
лийских университетах, и их специфическая интеллектуальная 
утонченность, так восхищавшая Шарета, меня в восторг не при-
водила»14. (Тринадцать лет спустя, когда она стала премьер-ми-
нистром, ее так же раздражала интеллектуальная утонченность 
руководителя Администрации главы правительства Яакова Гер-
цога, которого она получила «в наследство» от безвременно ушед-
шего Л. Эшколя15).  

В качестве министра иностранных дел Голда видела свою ос-
новную задачу в налаживании отношений с государствами, кото-
рые, мягко говоря, не являются ведущими мировыми державами: 
Бирмой, Ганой, Кенией, другими странами Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Эти усилия, однако, долговечных всходов не 
дали: после арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов большая 
часть этих стран разорвала отношения с еврейским государством. 
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Самой Голде на память об этом ее романе со странами «третьего 
мира» осталось мало шедшее ей звание почетного доктора Ма-
нильского католического университета. 

Карьера Голды Меир развивалась совершенно немыслимым 
образом: она занимала должности, к которым, казалось, и не 
стремилась, причем как раз тогда, когда этого менее всего можно 
было ожидать. Вспомним, как Голда оказалась министром ино-
странных дел: «В 1956 году Рабочая партия (в которую входили 
тогда все высшие руководители Государства Израиль) стала по-
дыскивать нового генерального секретаря. Бен-Гурион решил, 
что это – идеальная работа для меня, спросил моего мнения по 
этому поводу и предложил обсудить это вместе с другими колле-
гами у него дома в Иерусалиме. Не все отнеслись к его предло-
жению с восторгом, я же, хоть это и означало, что мне придется 
уйти из кабинета, была готова принять решение партии и слуша-
ла возникшую дискуссию с большим интересом. Конечно, мне не 
хотелось передавать мое министерство кому бы то ни было, но 
будущее партии (пострадавшей на выборах 1955 года) меня очень 
заботило… Тут я услышала, как Шарет пошутил: “Уж не стать ли 
мне генеральным секретарем партии?” Все рассмеялись – кроме 
Бен-Гуриона, который прямо-таки вскочил на ноги при этой шут-
ке. Не думаю, что он когда-нибудь сам попросил бы Шарета вый-
ти из кабинета министров, – но тут неожиданно представился 
удобный случай, и не таков был Бен-Гурион, чтобы этим случаем 
не воспользоваться. 

– Замечательно! – вскричал он. – Чудная мысль! Это спасет 
партию! 

Остальные удивились, немного смутились, но, подумавши, 
решили, что это и в самом деле хорошая мысль, и партия с этим 
согласилась.  

– А тебе разве не кажется, что сделать Моше генеральным 
секретарем – хорошая мысль? – спросил меня Бен-Гурион пару 
дней спустя. 

– Но кто же будет министром иностранных дел? – поинтере-
совалась я. 

– Ты! – спокойно ответил он»16. 

В итоге вместо должности генерального секретаря и вместо 
работы в столь любимом Министерстве труда, Голда возглавила 
МИД. 
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Спустя тринадцать лет история повторилась: Голда, уже 
практически вышедшая на пенсию и вообще не бывшая членом 
правительства (!), стала премьер-министром. За три года до этого 
она ушла из правительства и наслаждалась своим статусом не 
скованной протоколом пожилой женщины. «К концу 1965 года я 
стала понимать, что надо отдохнуть, – честно признает она в кни-
ге. – Я не могла не почувствовать, что ответственность, которую 
я несу более тридцати лет, начинает тяжко давить на мои плечи. 
Я не хотела жить вечно – но стать полуинвалидом я не хотела 
тоже. Притом меня беспокоило не только здоровье – мне нужно 
было и эмоционально перезарядиться, настолько я устала…  
Я решила, что ничего ужасного не случится, если я отойду от по-
литической жизни: партия залечит свои раны, а помочь израиль-
ской экономике я все равно не смогу… “Политической монашкой 
я не сделаюсь, – заверила я, – но я хочу иметь возможность чи-
тать книжку, не испытывая угрызений совести, или пойти на 
концерт, когда мне захочется”. Боюсь, что даже члены моей се-
мьи не верили, что меня удовлетворит уход в частную жизнь, –  
а между тем, я была очень довольна. Впервые за долгие годы я 
могла сама ходить за покупками, ездить в автобусе, не думая  
о том, что в любую погоду на улице меня ожидает шофер, а глав-
ное – я сама располагала своим временем. Право же, я чувствова-
ла себя как узник, выпущенный на свободу. Я делала списки 
книг, которые должна была прочесть, приглашала старых друзей, 
которых уже много лет не видела… Я ушла в отставку вовремя, 
по собственному желанию, раньше, чем кто-нибудь мог бы ска-
зать: “Господи, когда же эта старуха поймет, что пора ей ухо-
дить”. Я по-настоящему воспрянула духом»17. 

Однако «узница» не долго оставалась «на свободе», которая  
к тому же была весьма относительной: Голда, хотя и ездила те-
перь общественным транспортом (машину она не водила) и носи-
ла сама сумки из магазина, оставалась депутатом Кнессета, а в 
1966 г. все же согласилась занять пост Генерального секретаря 
партии, хотя и «дала обещание себе и своим детям», что это ее 
«последняя работа»18. 

Это обещание ей сдержать не удалось. Когда 26 февраля 
1969 г. от сердечного приступа неожиданно умер премьер-ми-
нистр Леви Эшколь, израильское руководство оказалось расколо-
тым. Долгие годы премьер-министром страны был Давид Бен-
Гурион, и он же фактически выбрал обоих глав правительств, 
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пришедших ему на смену: и Моше Шарета, ставшего первым ли-
цом в исполнительной власти в стране в январе 1954 г. (и сме-
щенного вернувшимся Д. Бен-Гурионом полтора года спустя),  
и Леви Эшколя, ставшего премьером в июне 1963 г. Спустя два-
дцать один год после обретения еврейским государством полити-
ческой независимости его правительство впервые должно было 
независимо выбрать своего главу. Ситуация была непростой:  
с одной стороны, на власть претендовали члены правительства 
старшего поколения – прежде всего, 63-летний министр финан-
сов Пинхас Сапир и 70-летний министр образования и культуры 
Залман Аран. С другой стороны, премьерские амбиции не скры-
вали генералы в отставке вице-премьер Игаль Алон (ему был то-
гда 51 год) и министр обороны Моше Даян (которому в то время 
было 54). При этом на горизонте маячили очередные выборы –  
и правящая партия должна была прийти к ним не раздробленной, 
а, напротив, объединенной, во главе с лидером, пользующимся 
уважением в разных слоях общества. 

Тут и возникла кандидатура Голды Меир, даже не бывшей  
в тот момент членом правительства! Когда после смерти Л. Эш-
коля министры обсуждали, как быть дальше, Голды с ними не 
было. «Я сидела в чьем-то кабинете, ожидая конца заседания, 
чтобы узнать насчет похорон», – вспоминает она. Большинство 
граждан страны хотели видеть премьер-министром Моше Даяна, 
которого считали более других ответственным за успехи изра-
ильской армии в войнах 1956 и 1967 годов, однако в правитель-
стве М. Даян как раз был в меньшинстве, и продвигать его на са-
мый верх никто не спешил. В этих условиях нужна была канди-
датура, которая могла стать основой для консенсуса, чтобы про-
сто отложить решение вопроса о лидере на день после выборов. 
Голду попросили возглавить страну на девять месяцев. Многие 
были против, «я вполне понимала людей нашей страны, не уве-
ренных, что семидесятилетняя бабушка – подходящий кандидат 
для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю страну», – честно 
признавала она сама19. Посовещавшись с со своими двумя уже 
взрослыми детьми20, она все же согласилась. 7 марта 1969 г. цен-
тральный комитет Рабочей партии проголосовал за ее назначение 
премьер-министром. Голда заплакала. «В мои планы никогда не 
входило сделаться премьер-министром... а тут я поняла, что те-
перь мне придется принимать решения, от которых будет зави-
сеть жизнь миллионов людей, и, вероятно, потому я и плакала»21. 
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Она оставалась премьером пять лет, в том числе и в тяжелейшие 
дни войны октября 1973 г. Так сложилось, что ни П. Сапир, ни 
З. Аран, ни И. Алон, ни М. Даян так никогда и не возглавили пра-
вительство Израиля, на смену Голде пришли уже другие люди. 

Хотя родители Голды Меир увезли ее из России, когда ей бы-
ло всего восемь лет, представляется, что будет вполне верным 
сказать, что ее мировоззрение было именно мировоззрением рос-
сийской еврейки из «черты оседлости». Уже на первых страницах 
книги «Моя жизнь» она рассказывает о том самом глубоком,  
с детства запавшем в душу, о чем она не забывала никогда – ни 
когда жила в благополучных Соединенных Штатах, ни когда 
представляла Израиль в качестве первого посланника в Москве, 
ни когда была премьер-министром. «Со страхом связано одно из 
самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было то-
гда года три с половиной – четыре. Мы жили тогда в Киеве, в ма-
леньком доме, на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, 
который вот-вот должен обрушиться на нас… Мне уже было из-
вестно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что 
толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: 
“Христа распяли!” Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со 
мной и с моей семьей. Потом я стою на лестнице, ведущей на 
второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой 
держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забарри-
кадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я 
до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, 
что отец для того, чтобы меня защитить, может только сколотить 
несколько досок, и что мы все должны покорно ожидать прихода 
хулиганов. Но лучше всего помню, что все это происходит со 
мной потому, что я еврейка, и оттого не такая, как другие дети во 
дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения: 
страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И – 
инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты 
должен что-то предпринять сам»22, – именно этим кредо Голда  
и руководствовалась, как на посту министра иностранных дел, 
так и возглавляя правительство. Ощущение, что евреи – одни  
в этом мире, и могут полагаться только на самих себя, сформиро-
валось у Голды задолго до того, как практически весь мир отвер-
нулся от еврейского государства в дни Войны Судного дня, когда 
ей выпало быть главой правительства. 
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Из всех израильских социал-демократических лидеров она 
менее остальных верила в возможность достижения арабо-изра-
ильского мирного урегулирования и практически ничего не дела-
ла для его достижения, за что многие (в частности, представители 
академической элиты) остро критиковали ее. Ей очень не повез-
ло: она стала премьером спустя два года после победной для  
Израиля Шестидневной войны, когда почти все в стране были 
убеждены: никакая арабская страна еще долгие годы не вздумает 
напасть на еврейское государство, поэтому время работает на  
Израиль, спешить некуда. Эта доктрина, однако, оказалась в кор-
не ошибочной: 6 октября 1973 г. армии Сирии и Египта напали на 
Израиль, и в ходе длившейся более двух недель войны погибло 
более трех тысяч граждан еврейского государства. Голде было  
в то время 75, она была любимой «бабушкой нации» – и эта на-
ция вмиг отвернулась от нее. Голда не хотела становиться пре-
мьером, но, уже заняв эту должность, она отнюдь не стремилась  
в отставку. Более того: считанные месяцы после войны в Израиле 
прошли новые выборы, и возглавляемая Голдой Партия Труда, 
пусть и с самым маленьким за все предшествующие годы переве-
сом, но выиграла их, и Голда вновь стала премьер-министром. 
Вместе с легендарным Моше Даяном, бывшим министром обо-
роны, они были вынуждены оправдываться, пытаясь переложить 
ответственность на армейское командование и на военную раз-
ведку. Общество, однако, не приняло их аргументы, и оба были 
вынуждены уйти в июне 1974 г. Место Голды занял Ицхак Рабин, 
место Даяна – Шимон Перес, нынешний президент Израиля. Да-
ян еще успел вернуться, заняв в 1977 г. пост министра иностран-
ных дел в правительстве М. Бегина. Политическая карьера Голды 
подошла к концу.  

В сегодняшнем Израиле ее взгляды, пожалуй, казались бы 
праворадикальными: она категорически не принимала логику 
«территории в обмен на мир» и отказывала палестинским арабам 
в праве на самоопределение. «Нет такой нации как палестинцы, 
они никогда не существовали. До 1948 года мы были палестин-
цами», – говорила Голда в 1969 году. Палестинским государст-
вом она при этом считала Иорданию, с руководителями кото-
рой – как эмиром Абдаллой I, так и с его внуком королем Хусей-
ном неоднократно встречалась лично. О двух встречах с Абдал-
лой в конце 1947 – начале 1948 г. Голда подробно пишет в своей 
книге23; о восьми встречах с Хусейном в 1972–1974 гг. не упоми-
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нает даже намеком24. Это можно понять, учитывая, что иордано-
израильский мирный договор был подписан только в 1994 г., 
встречи с Хусейном были хоть и регулярными, но засекреченны-
ми, и утечка информации о них не способствовала бы израиль-
ским интересам. Голда умела молчать, и в своей мемуарной книге 
умолчала и об этом. 

Личность Голды Меир привлекает сегодня тех, кто пишет  
и читает о ней, едва ли не больше, чем ее общественно-полити-
ческая деятельность, причем ставшие доступными в последние 
годы материалы позволяют по-новому оценить многие грани ее 
характера25. Не приходится сомневаться, что обнародование пре-
жде неизвестных или недоступных архивных документов, равно 
как и появление новых мемуарных свидетельств тех, кто окружал 
Голду в разные годы ее жизни, сможет уточнить и дополнить но-
выми гранями, казалось бы, так хорошо знакомый образ. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР  
В ФОРМИРОВАНИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  
ИЗРАИЛЬТЯН 

Национальные идеалы и ценности нередко заимствуют рели-
гиозную форму, религиозную символику для утверждения наци-

ей своей идентичности. На интегрирующую и стабилизирующую 

функции религии в обществе указывали в своих трудах классики 
социологической науки. В частности, Э. Дюркгейм подчеркивал  

в религии важность функции, способствующей поддержанию 

коллективной идентичности
1
. 

Религиозные традиции, религиозная символика играли боль-

шую роль в формировании национального самосознания еврей-

ского народа. На самых ранних этапах идеология еврейского на-
ционализма (сионизм) содержала в себе элементы религиозно-ми-

фологических представлений, посредством которых обосновыва-

лись права еврейского народа на Палестину. В 1920–1930-х гг. 
религиозные символы обрели важную роль в политической борь-

бе, разворачивавшейся между еврейскими поселенцами и араб-

ским населением Палестины. С созданием Государства Израиль  
в ходе национального строительства его идеологи намеренно за-

имствовали элементы и символы из религиозной традиции в це-

лях формирования новой израильской идентичности.  
Следует подчеркнуть, что в современной научной литературе 

уделяется большое внимание проблемам формирования нацио-
нального самосознания, становлению национальной идентично-
сти. Отечественные ученые определяют национальное самосоз-
нание как осознание принадлежности к определенной этниче- 
ской группе, идентификацию себя с определенным «образом мы»  
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и «этническими интересами». «Образ мы» расшифровывается  
в этом определении как психологическое восприятие культурно-
языковой и духовной индивидуальности общности на данной эт-
нической территории в ее историческом развитии

2
. Самоиденти-

фикация в этой формуле – первичный элемент самосознания, 
осознание индивидом своей принадлежности к данной националь-
ной общности. 

В отличие от национального самосознания, которое несет  
в себе элемент личностного, психологического восприятия, поня-
тие национальной (государственной, политической) идентично-
сти определяется во взаимодействии личности с социальной сре-
дой, с «другими», т.е. идентичность есть понимание себя в отно-
шении к другим.  

В процессе формирования израильской национальной иден-
тичности можно очень условно выделить три этапа: 1) догосудар-
ственный период – с начала XX в. вплоть до провозглашения го-
сударства в 1948 г.; 2) 1948 г. – 1970-е гг.; и 3) последние три де-
сятилетия. На каждом из этих этапов в национальном самосозна-
нии евреев-израильтян помимо преобладающих светских идей  
и символики укореняется восприятие себя как национальной 
общности через набор культурных кодов, непосредственно заим-
ствованных из религиозной сферы. При этом если на первых двух 
этапах религиозный фактор способствует консолидации нацио-
нальной идентичности, то в последние десятилетия коллективная 
идентичность утрачивает свою монолитность. И одной из причин 
этого кризиса является как раз раскол по линии религия – секуля-
ризм.  

Первый этап 

На рубеже XIX–XX вв. одним из важных факторов в форми-
ровании еврейской идентичности стало сионистское движение, 
задачей которого являлось национальное возрождение еврейско-
го народа на земле предков после двухтысячелетнего изгнания.  
В сионизме произошла адаптация некоторых центральных эле-
ментов еврейской религии. 

1) В границы национального сообщества – еврейского наро-
да – было включено все мировое еврейство. Надо сделать оговор-
ку, что тогда к мировому еврейству относили только евреев, жи-
вущих в Европе и Америке.  
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2) Была избрана «целевая» территория – Палестина. Секуляр-
ный сионизм не случайно избрал Палестину – Землю Обетован-
ную в качестве территории для собирания евреев и создания ев-
рейского государства, отказавшись от всех иных вариантов. 
Предпочтение было отдано Палестине, называемой в иудейской 
традиции Эрец Исраэль (Земля Израиля), совсем не из-за ее при-
родных богатств или благоприятного климата, но по причинам ее 
религиозного и исторического значения для евреев.  

3) Произошла «историзация» Библии, т.е. библейские тексты 
стали представляться как национальный эпос. В этой связи инте-
ресно свидетельство знаменитого израильского писателя А. Оза, 
приведенное в его автобиографическом романе «Повесть о любви 
и тьме», где он описывает формы обучения в 1930–1940-х гг.  
в одной из иерусалимских школ, входивших в систему сионист-
ского образования: «Танах в Доме просвещения для детей тру-
дящихся изучался как серия актуальных статей: пророки сра-
жаются во имя прогресса, во имя справедливости, ради благо-
состояния бедняков, а вот цари и священники олицетворяли со-
бой все злодеяния и несправедливости существующего социаль-
ного порядка…»

3
. 

По воспоминаниям Рахели Бен Цви, одной из немногих жен-
щин, стоявших у истоков сионистского движения, когда она пе-
реселилась в Палестину, ее нерелигиозные друзья-социалисты из 
организации Хапоэль Хатцаир

4
 водили ее на экскурсии по святым 

места с Библией в руках в качестве путеводителя. С большим 
эмоциональным и религиозным накалом они стремились воссоз-
дать библейскую географию

5
.  

4) Сионизм выборочно взял из религиозной символики неко-
торые компоненты, включая священный язык иврит. Конечно, 
религиозные святыни не являлись для пионеров сионистского 
движения приоритетными целями, ради которых совершалось 
освоение Палестины. Более того, и сам Герцль, и многие извест-
ные деятели сионистского движения не скрывали своего непри-
язненного отношения к Иерусалиму и главной иудейской святы-
не – Стене Плача.  

Однако на уровне еврейского национального сознания симво-
лическое значение религиозных святынь утверждалось веками. 
Светская еврейская культура, получившая особенно мощный им-
пульс для своего развития в период становления сионистского 
движения на рубеже XIX и XX вв., вкладывала в религиозную 
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символику общенациональные смыслы. Она широко использова-
лась в еврейской литературе, выстраивавшей национальное само-
восприятие и на основе общечеловеческой гуманистической тра-
диции. Строки, напоминающие еврейскому народу о его связи  
с Сионом, с храмом, покинутым Шехиной

6
, не редкость в произ-

ведениях классиков еврейской поэзии Ш. Черниховского (1875–
1943 гг.) и Х.Н. Бялика (1873–1934 гг.).  

Это способствовало тому, что в сознании отдельных людей 
религиозные традиции отожествлялись со знаковой характери-
стикой своей национальной принадлежности. А. Оз в уже упоми-
навшемся романе говорит о своих близких: «Они не были людь-
ми религиозными, синагогу посещали только в Судный день,  
а иногда еще и на праздник Симхат-Тора, но при всем при том 
они зажигали традиционные субботние свечи, чтобы сохранить 
некий дух еврейства…»

7
.  

Политикам это давало возможность использовать библейскую 
образность как наиболее доходчивую для масс метафору в агита-
ционно-пропагандистской деятельности. Так, один из лидеров 
сионистского движения, Менахем Усышкин, в своем выступле-
нии в иерусалимской синагоге в 1928 г. призывал своих сопле-
менников поклясться, «что еврейский народ не успокоится и не 
замолчит, пока наш национальный дом не будет воздвигнут на 
нашей горе Мориа»

8
.  

Религиозная символика широко использовалась сионистами в 
средствах наглядной агитации – календарях, открытках с изобра-
жением Старого города Иерусалима, Храмовой горы, в частно-
сти, для сбора средств в еврейских диаспорах Европы и Америки. 

Если для умеренных сионистов религиозные образы служили 
лишь способом выражения идеи борьбы за политическую незави-
симость, то радикальные силы в лице подпольной еврейской ор-
ганизации Лехи, действовавшей в Палестине в 1940-х гг., в бук-
вальном смысле провозглашали своей программной целью «воз-
ведение третьего храма как символа эры Третьего Царства». Ко-
нечно, идеология Лехи являла собой пример упрямого, несгибае-
мого мессианизма, но и люди, менее склонные впадать в крайно-
сти, испытывали на себе притягательную силу еврейских религи-
озных святынь, особенно в переломные моменты истории народа, 
а позже и государства.  

Несмотря на преобладающий светский характер националь-
ной идентичности первых еврейских переселенцев, с развитием 
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национального самосознания в нем помимо светских идей и сим-
волики укореняется восприятие себя как национальной общности 
через определенные религиозные символы, в том числе через ре-
лигиозные святыни, находящиеся в Иерусалиме. Неслучайно пер-
вые столкновения с арабами в 1929 г. происходили на религиоз-
ной почве. В израильской историографии их называют «собы-
тиями 9-го Ава», что красноречиво подчеркивает их религиозный 
подтекст. 

Второй этап 

С созданием Государства Израиль идеологи национального 
строительства сознательно внедряли элементы и символы из ре-
лигиозной традиции в практику повседневной жизни в целях 
консолидации нации на основе представлений, понятных для 
всех и подчеркивавших еврейскую самобытность. В соответствии 
с религиозной традицией были установлены выходные дни и на-
циональные праздники, наряду с общепринятым в мире летоис-
числением используется и традиционный иудейский календарь.  
В государственных масштабах соблюдаются правила кашрута.  

Даже сугубо светский по содержанию документ – Декларация 
независимости, принятая 14 мая 1948 г., не избежала религиоз-
ных отсылок. В ней указывается, что Государство Израиль «будет 
зиждиться на основах свободы, справедливости и мира, в соот-
ветствии с идеалами еврейских пророков»

9
. Принцип неотдели-

мости национальности от религии был закреплен в Законе о воз-
вращении; государство передавало религиозным органам часть 
полномочий в сфере личного и семейного статуса своих граждан.  

В системе образования, в армии отсылки к ценностям иуда-
изма являлись важной частью воспитания молодого поколения. 
Кибуцам принадлежала особая роль в формировании израиль-
ских светских бытовых традиций и праздников с использованием 
некоторых аспектов еврейского наследия. 

И все же религия, некогда составлявшая основу еврейского 
мировоззрения, была отодвинута на второй план. В течение деся-
тилетий секулярная по своей сути израильская идентичность 
складывалась на базе так называемой доминирующей культуры 
отцов-основателей. Она хоть и не являлась полностью атеистиче-
ской, но в ней преобладали воззрения, унаследованные от евро-
пейских идеологических течений XIX–XX вв. Как указывал изра-
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ильский исследователь Б. Киммерлинг, «государство одновре-
менно выстраивало свою деятельность в соответствии с кодами, 
почерпнутыми из того, что принято именовать «западной культу-
рой», и с кодами, основы которых лежат в еврейской религиозной 
традиции. Это противоречие стало интегральной частью израиль-
ского коллективного сознания»

10
. 

Третий этап  

Победа в июньской войне 1967 г. изменила не только регио-
нальную ситуацию и расстановку политических сил внутри Из-
раиля – она стала своеобразным рубежом в преобразовании на-
циональной психологии. Страхи и неуверенность, которые испы-
тывала маленькая нация перед лицом надвигающейся военной 
опасности, обернулись неожиданно быстрой и внушительной по-
бедой над казавшимся более сильным противником. Приобрете-
ние в ходе молниеносных военных действий территорий, счи-
тавшихся в иудейской традиции сердцевиной Земли Израиля, 
возвращение иерусалимских святынь большинство израильтян 
восприняло как «чудо», которое не обошлось без вмешательства 
высших сил.  

Триумфальные завоевания Шестидневной войны, наложив-
шись на изначальную двойственность национального самосозна-
ния, привели к тому, что самовыражение нации в религиозно-
мессианском ключе быстро становилось распространенной и по-
пулярной идеологемой. Это повлекло за собой размывание граж-
данской коллективности, в которой центром лояльности высту-
пало государство. Акценты в идентичности были перенесены на 
те элементы, которые базируются на этно-религиозных ценно-
стях, в частности, преданность Эрец Исраэль – Земле Израиля, 
вера в эксклюзивные права евреев на всю библейскую «родину». 
Таким образом, коллективная идентичность стала менее граж-
данской и светской, более «иудаистской», религиозной. Как ука-
зывает Б. Киммерлинг, по мере того, как коллективная идентич-
ность утрачивала свои гражданские, секулярные черты и приоб-
ретала более «иудейские», религиозные характеристики, «обще-
ство и политическая сфера становились все более дружественны-
ми и открытыми к активному участию различных сегментов ор-
тодоксальных, несионистских сообществ», ранее занимавших мар-
гинальное положение

11
.  
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Трансформация национального самоощущения сыграла важ-
ную роль в ликвидации тридцатилетней монополии на власть 
Партии труда и в победе на выборах 1977 г. правого блока Ликуд, 
в усилении роли религиозных партий и организаций в политиче-
ской жизни Израиля. В общественно-политическом плане этот 
феномен нашел свое выражение в развитии поселенческого дви-
жения, объединившего в своей идеологии секулярный шовинизм 
с религиозным этноцентризмом.  

Наконец, мессианская идея, требующая окончательного из-
гнания иноверцев с самого священного для евреев места – Хра-
мовой горы – и восстановления там иудейского храма, нашла 
свое отражение в деятельности различных экстремистских груп-
пировок – от поселенческого подполья до действующих вполне 
легально организаций ультрарелигиозного толка. 

В результате одним из узловых вопросов на поле конфликт-
ных израильских идентичностей становится вопрос о месте рели-
гии в государственной и общественной жизни страны, о характе-
ре взаимодействия светской, секулярной культуры с правилами  
и установками, предписываемыми иудаизмом, о роли религиоз-
ных норм и ценностей в формировании основного кода израиль-
ской политической культуры.  

Заключение 

1. В исторической ретроспективе религиозная традиция явля-
лась для еврейского самосознания знаковым определителем нацио-
нальной самобытности, той характеристикой, которая выделяла ев-
реев, а затем и израильтян среди других народов. Процесс встраи-
вания религиозных ценностей и символики в еврейско-израиль-
скую идентичность происходил, главным образом, стихийно.  

2. Сионистские лидеры в период освоения Палестины не сра-
зу осознали консолидирующее значение религиозных ценностей 
и символов. Тем не менее, уже на ранних этапах становления сио-
низма он черпал национальную символику из библейских тек-
стов. После создания государства его руководители осознанно 
придавали некоторым религиозным установкам и традициям се-
кулярное общенациональное, общегосударственное значение, рас-
сматривая их как важную основу национальной солидарности.  

3. В силу укорененности в массовом сознании религиозно-
мифологических представлений общество оказалось очень под-
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вержено влиянию религиозно-мессианских представлений о пред-
назначении Израиля. Это проявилось после победы 1967 г.  

Сам легендарный статус религиозных святынь, связанные  
с ними многочисленные мифологические представления обеспе-
чивают возможность легкого манипулирования этими знаковыми 
символами на массовом уровне. Характерно, что израильские по-
литики самых разных идеологических направлений эксплуати-
руют это свойство религиозной символики в своих политических 
целях. 
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ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ 

Особенностью политической системы Израиля является раз-
дробленность политического спектра на политические блоки, ко-
торые, в свою очередь, раздроблены на отдельные сегменты, – 
связаны с чрезвычайным многообразием израильского общества 
и низким электоральным барьером (2% с 2003 г.), что приводит  
к нестабильности правительства, коррупции, партийным торгам  
и т.п. Необходимость реформирования политической структуры 
уже не единожды обсуждалась на разных уровнях, и очередной 
виток дискуссии приходится на настоящий период. 

На первом этапе строительства израильской партийной сис-
темы доминирование левой партии Мапай было неоспоримо. 
Крупнейшая партия вплоть до 1965 г. была, в среднем, в 2,15 раза 
больше, чем ближайший конкурент. Таким образом, лишь доми-
нирующая партия могла формировать правительство, при этом 
взяв в коалицию 2–3 партии. Однако постепенно доминирующая 
партия начинает уступать свои позиции, и уже в 1969 г. форми-
руется правительство национального единства, где наряду с тра-
диционными коалиционными партнерами оказываются члены 
оппозиционного движения Херут. 

С одной стороны, после прихода к власти в 1977 г. преемни-
ков Херута – блока Ликуд – можно говорить о переходе от мно-
гопартийной системы с доминирующей партией к двухблоковой 
системе. С другой стороны, учитывая разнородность политиче-
ских блоков в Израиле, а также существование такого политиче-
ского сегмента, как религиозные партии, этот переход ведет к раз-
витию политического шантажа (с целью получения определен-
ных политических гарантий в случае поддержки правительства). 
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Начиная с середины 80-х гг. XX в., обозначилась тенденция  
к снижению роли крупных партий. Одной из особенностей изра-
ильской партийной системы является непропорциональное влия-
ние небольших партий на политику правительства. Так, со сни-
жением доли крупнейшей партии небольшие партии начинают 
получать все большее влияние, в коалиции приходится задейст-
вовать все большее количество партий, добиваясь необходимого 
минимума в 61 мандат. 

После 95 мандатов в 1981 г., спустя четыре года на выборах  
в Кнессет 11-го созыва (1984 г.) суммарное число мандатов круп-
ных партий снизилось до 85, а в 1988 г. составило 79 мест. Не-
пропорциональная зависимость политики от небольших партий 
отмечается как исследователями, так и израильскими обществен-
ными деятелями.  

На разных этапах был предложен ряд законопроектов по ре-
формированию существующей политической системы. Первона-
чально пропорциональная система голосования практиковалась 
на выборах во Всемирную сионистскую организацию и была взя-
та на вооружение с созданием Государства Израиль как система 
наиболее точного выражения интересов различных сегментов 
израильского общества. Впоследствии не раз были предложены 
различные варианты реформирования этот системы.  

Первый премьер-министр страны Давид Бен Гурион предло-
жил в 1950-х годах ввести мажоритарную систему. Страна долж-
на была быть поделена на 120 избирательных округов, в каждом 
из которых представитель был бы избран в рамках одного раунда. 
Такая «прямая мажоритарная система» существует в Великобри-
тании. Законопроект, основанный на такой системе, был предло-
жен 13 июня 1980 г. Игалем Хавицем и Залманом Шувалем – де-
путатами от партии «Телем»

1
. Проблема при такой системе выбо-

ров возникает в ситуации, когда на одно место претендуют более 
двух кандидатов, и тогда выигравший кандидат вовсе не обяза-
тельно получает большее количество голосов в округе. Например, 
если в округе N на место в Кнессете претендуют 4 кандидата, где 
кандидат A получил 30%, B – 25%, а C – 25%, D – 20  % голосов. 
Так, за выигравшего кандидата проголосовала лишь треть изби-
рателей, тем не менее, он получает место в Кнессете.  

В свою очередь, система регионально-пропорционального пред-
ставительства, по которой страна должна быть поделена на не-
сколько округов, в каждом из которых будет избрано несколько 
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депутатов, была предложена в первые годы становления государ-
ства депутатом от Мапай Давидом Бар-Рав-Хаем

2
.  

Кроме мажоритарной обсуждалась также смешанная система 
голосования, в соответствии с которой ряд депутатов избирались 
бы в одномандатных округах. Впервые она была выдвинута Ио-
сифом Серлиным, депутатом от Общих сионистов в 1958 г.

3
, 

предложившим разделить Израиль на 30 избирательных округов, 
в каждом из которых будет выбрано по 3 депутата; оставшиеся  
30 депутатов должны были избираться по существующей системе 
партийных списков. В 1972 г. подобное предложение прошло 
предварительное чтение в Кнессете. 

В июне 1988 г. член Кнессета от партии Рац Мардехай Вир-
шубский предложил другой законопроект, включавший две аль-
тернативы: 1) 80 членов Кнессета избираются в 20 избирательных 
округах на регионально-пропорциональной основе, и 40 – по пар-
тийным спискам, на основе пропорционального числа голосов, 
которые партии получили в избирательных округах; 2) 60 членов 
Кнессета будут избраны в 60 избирательных округах, и 60 – на 
основе существующей системы партийных списков. Другими 
словами, каждый избиратель голосовал бы за кандидата и за спи-
сок

4
. Обратим, однако, внимание, что ни один из предложенных 

законопроектов не прошел дальше первого чтения.  
После формирования Правительства Национального единства 

в 1984 г. блоки Маарах и Ликуд сделали попытку достичь согла-
шения по избирательной реформе. Был сформирован министер-
ский комитет во главе с депутатом от Маарах, министром эконо-
мики Гадом Яакоби. Однако успехов комитет не достиг. 

Для решения проблемы в 1989 г. был созван международный 
форум, в котором приняли участие специалисты из Израиля, Ве-
ликобритании, Швеции, США. Кнессет был представлен главой 
комитета по избирательной реформе Гадом Яакоби и представи-
телем от партии Ликуд Узи Ландау. Была проанализирована воз-
можность введения смешанной системы голосования. Согласно ре-
комендациям форума, избиратель должен был получать два бюл-
летеня – для голосования за партийный список и за конкретных 
депутатов в данном округе. Страну предлагалось разделить на  
20 избирательных округов, избиратель должен был выбрать из 
списка кандидатов двух по своему предпочтению. Трое депутатов, 
которые таким образом набрали бы большее количество голосов 
в избирательном округе, получали бы депутатские мандаты

5
. Осо-
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бое внимание комитет уделил вопросу разделения на избиратель-
ные участки, чтобы различные политические силы не могли ис-
пользовать систему избирательных округов с целью искусствен-
ного формирования результатов выборов, так называемой поли-
тической геометрии или системы gerrymandering

6
.  

В 1992 г. была предпринята реформа, в соответствии с новым 
законом о прямом избрании премьер-министра, правительства 
должен был избираться прямым голосованием. Одновременно 
электоральный барьер был поднят с 1,0 до 1,5%. Первоначаль- 
но прямые выборы выполнили свою задачу — снизили возмож-
ность давления со стороны мелких партий на премьер-министра. 
Однако роль крупных партий также была снижена, поскольку 
кандидаты на пост премьер-министра прежде всего заботились  
о проведении собственной предвыборной кампании в ущерб 
партийной.  

Вскоре стало ясно, что на практике введение закона о прямом 
избрании премьер-министра привело к увеличению предвыбор-
ных блоков и соглашений. Возможность же голосовать одним 
бюллетенем за общую политику (премьер-министра), а другим – 
за партию, в конечном итоге увеличила количество секторальных 
(представляющих интересы отдельных групп населения Израиля) 
партий. В период между выборами 1992 и 1996 гг. количество 
мелких партий возросло с 7 до 10. Это, в свою очередь, повлияло 
на снижение доли мест, полученной крупными партиями. Таким 
образом, тенденция к сегментации израильской политический 
карты продолжилась и в 1990-е гг., а доля крупнейших партий 
стремительно падала: 76 – в 1992 г., 66 – в 1996 г., 45(!) – в 1999 г.  

Ситуация усложнилась в связи со значительным падением до-
верия населения к власти. За последние почти 30 лет в Израиле не 
было ни одного правительства, которое выполняло бы свои обя-
занности в течение полной каденции (4 года). Подобная неста-
бильность ведет к неэффективному управлению и, как следствие, 
к падению доверия к власти среди населения. 

Нестабильная и непредсказуемая политика избираемых поли-
тиков привела, в том числе, к тому, что на выборах 2006 года, 
лишь 63,5% электората воспользовалось своим правом выбора. 
Результатом череды скандалов и, отчасти, неоднозначных итогов 
Ливанской кампании, явилась отставка в сентябре 2008 г. пре-
мьер-министра страны Э. Ольмерта. Показательной стала неспо-
собность его преемницы Ципи Ливни сформировать правительст-
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во – несмотря на то, что в целом у нее был довольно высокий 
рейтинг, сформировать коалицию ей не удалось. 

Следует также отметить, что в связи с изменением типа ли-

дерства (как в Израиле, так и во всем мире) – от «лидерства ха-
ризматического типа» к правлению лидерами-технократами, под-

вергается сомнению также система назначения министров, зави-

сящая не от их профессиональных качеств, а опять же от коали-
ционных соглашений  

Кроме того, в Израиле отсутствует реальное разделение ис-

полнительной и законодательной ветвей власти, министры и гла-
ва исполнительной власти одновременно являются депутатами 

Кнессета. Это, в частности, приводит к тому, что законотворче-

ская деятельность смешивается с проблемами коалиционной до-
говоренности. Так, например, еще до назначенных на 10 февраля 

2009 г. выборов, разгорелся спор между двумя партиями, которые 

планировали вступить в коалицию ШАС и «Наш дом – Израиль», 
по проблеме гражданских браков. Тормозится принятие законов, 

премьер-министр вынужден принимать решение с оглядкой не на 

реальную ситуацию, а на внутреннюю конъюнктуру. 
Таким образом, в последние годы обсуждается ряд реформ, 

задачей которых должна стать стабилизация партийной системы 

и политической жизни в стране в целом. Среди предлагаемых 
реформ: увеличение электорального барьера, введение президен-

тарного или президентского строя, включение в политическую 

практику Израиля так называемого «норвежского закона», в со-
ответствии с которым депутаты, становящиеся министрами, долж-

ны будут покинуть свои места в Кнессете и.т.д. 

В 2005 г. Израильский центр укрепления гражданственности 
(Citizens Empowerment Center in Israel – CECI) в составе Прези-

дентской комиссии по изменению структуры исполнительной 

власти обратился к проблеме правительственной нестабильности 
в Израиле. Комиссии было поручено исследовать различные ти-

пы правительственных структур и избирательных систем, чтобы 

рекомендовать самый подходящий для Израиля.  
Комиссию возглавил профессор Еврейского Университета 

Иерусалима Менахем Мегидор, в нее также вошли видные обще-

ственные и политические деятели, бывшие члены Кнессета и су-
дьи. Комиссия состояла из 73 членов и работала в течение 15 ме-

сяцев.  
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Работа комиссии была разделена между шестью подкомиссия-
ми, занимавшимися соответственно: реформой парламентской сис-
темы (глава этой подкомиссии – профессор Наоми Хазан); полити-
ческим представлением партии в президентской системе (профес-
сор Гидеон Дорон); различными системами выборов и взаимных 
отношений среди различных ветвей власти (профессор Шимон 
Шитрит); структурой и функцией правительства в социально-
экономической сфере (Яаков Лифшиц); оценкой политических фак-
тов в Израиле (профессор Арай Наор); проблемами демократии 
перед лицом угрозы ее существованию (профессор Габи Шеффер). 

В ходе обсуждений было принято решение создать еще одну 
подкомиссию по изучению структур местных органов власти под 
руководством Иехезкиля Хармелеха.  

1 января 2007 г. комиссия представила свои выводы относи-
тельно альтернатив настоящей избирательной системе Израиля. 
По мнению комиссии, введение президентской системы на сего-
дняшний день не представляется уместным.  

Была выдвинута идея введения смешанного голосования, со-
гласно которой 60 депутатов избираются на мажоритарной осно-
ве по 17 избирательным округам (по 2–5 депутатов на участок). 
Введение такой системы, действующей сегодня, например, в Гер-
мании, должно привести к большей ответственности депутатов 
перед своими избирателями, поскольку их политическая карьера 
в этом случае зависит от выполнения их предвыборных обещаний.  

Комиссия также рекомендовала принятие «норвежского зако-
на». Причина подобной рекомендации, как объяснил Мэгидор,  
в том, что совмещающие должности министров и депутатов по-
литики слишком заняты своими правительственными функциями, 
чтобы осуществлять свою деятельность в качестве законодателей.  

В течение предыдущей каденции Кнессет уже одобрил неко-
торые рекомендации комиссии в первом из трех чтений. Однако 
поскольку процедура не была завершена, теперь законы будут 
приниматься заново уже Кнессетом Семнадцатого созыва. Реко-
мендации, которые предполагалось принять, включали: 

1) Введение «норвежского закона»; 
2) Увеличение электорального барьера с 2% до 2,5% от всех 

действительных голосов в национальных выборах, что призвано 
уменьшить количество маленьких партий. 

3) Внесение поправок в основной закон о правительстве, что-
бы сократить количество министров до 8–18 человек. 
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У предложенных реформ, тем не менее, есть немало оппонен-
тов. Критиков реформ можно разделить на три группы: «полити-
ки», «прагматики» и «радикалы». 

Критики из группы «политиков» – те, кто может «пострадать» 
в ходе этих реформ и потерять место (лидеры небольших партий), 
либо представители «религиозных партий», чьи интересы наибо-
лее учитываются именно в случае действующей системы. 

Оппоненты – прагматики указывают на ряд практических 
проблем во введении новой системы: прежде всего, увеличение 
электорального барьера приведет к снижению возможности от-
дельных групп израильского общества отстаивать свои секто-
ральные права и интересы. Как известно, введение голосования 
двумя бюллетенями не привело к желаемому результату, на что 
также указывают оппоненты нововведений. 

Противники реформы из лагеря «радикалов» отмечают, что 
предлагаемые меры являются недостаточными для кардинально-
го изменения обстановки. Они высказываются за введение прези-
дентского правления, увеличение электорального барьера до 10%, 
сокращение состава министров до 10–12 человек и превращение 
правительства в орган, где работали бы профессионалы, а не по-
литики. 

Представляется важным отметить, что необходимы не только 
изменения внешних признаков политической системы (количест-
во партий, министров, состав коалиции), но и реформирование 
более глубоких слоев политических институтов. Это касается, 
прежде всего, укрепления доверия граждан, которого можно дос-
тичь путем введения механизма ответственности политиков пе-
ред избирателями вне периода выборной компании. На сего-
дняшний день лидер в своих программных речах может говорить 
одно, а придя к власти, делать совершенно другое. Примерами мо-
гут служить Э. Барак, который в 1999 г. проводил избирательную 
компанию под лозунгами «социальной реформы», а в результате 
остался в памяти как «творец мирного процесса Осло-2»; и ко-
нечно, Ариэль Шарон, который в 2004 г. резко развернул свою 
политику на 180 градусов и начал проводить план размежевания, 
чем фактически расколол свою партию.  

Недостаток реформы, на который указывают оппоненты-праг-
матики, – сокращение возможностей различных групп населе- 
ния представлять их интересы – можно устранить действиями по  
укреплению местной власти, переложив таким образом часть со-
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циальных задач на региональный уровень. Кроме того, отмечает-
ся, что в случае введения полу-пропорциональной системы мо-
жет возникнуть проблема формирования жизнеспособного пра-
вительства. 

Основными сторонниками реформ в Кнессете предыдущего 
созыва были представители правящей партии Кадима и Партии 
труда. Как известно, глава комитета по законодательству Мена-
хем Бен-Сасон неоднократно выступал за активное продвижение 
реформы. Однако, как уже было сказано, вновь избранный Кнес-
сет должен будет начать принятие закона сначала и на пути при-
нятия могут встать, например, партнеры «Ликуда» по коалиции – 
партия ШАС.  

Прошедшие 10 февраля 2009 г. выборы в очередной раз про-
демонстрировали необходимость реформирования политической 
системы Израиля. Коалиционные торги начались еще до выбо-
ров: претенденты на вступление в коалицию – сефардская партия 
ШАС и партия А. Либермана «Наш дом – Израиль» выдвинули 
противоположные требования по проблеме гражданских браков. 
Две крупнейшие партии получили в общей сложности лишь  
55 мандатов. А наличие минимального разрыва между двумя 
противоборствующими партиями – Кадимой (28 мест) и Ликудом 
(27 мест) – вынуждало либо формировать шаткое правительство 
национального единства, либо создавать узкую коалицию (66 ман-
датов из 120).  

Еще до того, как Ликуд сформировал коалицию, было ясно, 
что от того, кто в нее войдет, будет зависеть будущее реформ по-
литической системы страны. Создание коалиции с партиями ШАС 
и «Наш дом – Израиль», по словам члена Ликуда Гидеона Саара, 
откладывает введение смешанных выборов в Израиле (когда по-
ловина членов Кнессета избирается по мажоритарной системе) 
как минимум до следующих выборов. Главы этих партий в ходе 
переговоров по созданию коалиции высказались против введения 
новой системы голосования

7
.  

Авигдор Либерман, который неоднократно выступал за необ-
ходимость реформирования существующей избирательной сис-
темы, относится к числу политиков, выступающих с радикальных 
позиций. При этом он – сторонник введения в Израиле прези-
дентского строя правления.  

В свою очередь, к последовательным противникам реформ 
относится партия ШАС, препятствовавшая изменениям Основно-
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го закона страны в течение предыдущей каденции и так же, как 
партия Либермана «Наш дом Израиль», являющаяся одним из 
основных возможных участников будущего правительства.  

Таким образом, складывается патовая ситуация, когда введе-
ние серьезных изменений в избирательной системе страны для 
укрепления стабильности правительства и снижения возможно-
стей шантажа со стороны младших партнеров по коалиции стал-
кивается с нежеланием последних вводить эти реформы. «Цель 
избираемых состоит в том, чтобы заниматься политикой, а не 
формировать коалиции», – отметил бывший глава комиссии по 
законодательству Менахем Бен-Сасон

8
.  

Тем не менее, как заявляет представитель партии Ликуд Ги-
деон Саар, работа по принятию изменений избирательной систе-
мы будет продолжена в тех пунктах, которые могут быть приня-
ты представителями коалиции. В новый состав комитета по зако-
нодательству войдут представители всех фракций, после того как 
будет сформировано правительство

9
.  

Безусловно, решение проблемы политического кризиса в стра-
не, это дело не года и, как показал опыт, даже не 10 лет, однако 
введение ряда изменений в самой системе необходимо. Не стоит 
забывать, что политическая система Израиля и ее особенности во 
многом сложились в условиях формирования самого государства 
и многим схемам уже более шести десятков лет.  
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ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ ИЗРАИЛЯ.  
ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

ПРЕЗИДЕНТА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ  
ШИМОНА ПЕРЕСА  

«ВЗГЛЯД В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ» 

Юбилей – это всегда хороший повод для подведения итогов 
предыдущего развития и рассмотрения перспектив на будущее 
страны. Одним из наиболее ярких событий юбилейного года  
в этом контексте стала собранная президентом Израиля конфе-
ренция «Взгляд в будущее», прошедшая в Иерусалиме 13–15 мая 
2008 г. Для того чтобы в полной мере оценить ее уровень, доста-
точно лишь перечислить некоторых гостей конференции и участ-
ников: Шимон Перес, Джордж Буш, Михаил Горбачев, Генри 
Киссинджер, Тони Блэйр, Йошка Фишер, Доминик Строс-Кан, 
Шелдон Адельсон, Серджио Делла Пергола, Денис Росс, Руперт 
Мердок, Сергей Брин, Вацлав Гавел, Бернар-Анри Леви и многие 
другие не менее известные, по крайней мере, в своих областях, 
профессионалы.  

Целью конференции было выявить и проанализировать вызовы, 
стоящие перед Израилем и еврейством диаспоры в ближайшем 
будущем в таких областях, как экономика, геополитика, наука  
и техника, экология, культура, лидерство, еврейская идентифика-
ция в Израиле и диаспоре. Структурно конференция состояла из 
пленарных мероприятий и более узких обсуждений по пробле-
мам, так или иначе связанным с одной из упомянутых ранее тем. 
На пленарных сессиях обычно было 2–3 докладчика, обладавших 
наибольшей «узнаваемостью» даже среди и без того именитой 
публики. К ним относились политические лидеры современного 
Израиля, выдающиеся политики прошлого, известные бизнесме-
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ны и философы. На встречах по более узким проблемам, так на-
зываемых «панелях», выступали 4–6 специалистов, к тому же  
у аудитории была возможность задавать им вопросы.  

Представляется, что обобщающий анализ мыслей, прогнозов, 
идей, высказанных на этом форуме, полезен, так как представляет 
собой некий срез общественной мысли по основным проблемам, 
стоящим сегодня перед еврейским миром в целом и перед Израи-
лем, в частности. Именно такой анализ с учетом современной 
кризисной ситуации и является целью данной работы. 

Проблематика, соответствующая обобщающему понятию «гео-
политика», на конференции условно была разделена на две части: 
проблемы глобального свойства, стоящие перед человечеством  
и Израилем как его неотъемлемой частью; проблемы региональ-
ного или локального уровня, касающиеся прежде всего (или ис-
ключительно) Израиля.  

Одной из главных проблем глобального характера, обсуждав-
шихся на конференции, была проблема цивилизационного разви-
тия. Участники рассмотрели факторы зарождения и упадка циви-
лизаций. Основой подобного анализа стала работа д-ра Вальда 
«Jewish Civilization At the Crossroads: Rise and Decline in Historic 
Perspective». Безусловно, эта тема давно лежит в поле интереса 
ученых, занимающихся общественными науками. В данном слу-
чае был интересен контекст, а именно, поиск ответа на вопросы, 
насколько еврейская цивилизация соответствует общепринятым 
канонам цивилизационного развития, а если соответствует, то  
в какой точке она находится сейчас и каковы наиболее серьезные 
вызовы, стоящие перед ней сегодня1. 

Ответ на первый вопрос положителен. Представляется, что 
это не является открытием, однако сама по себе «проверка» с по-
зиций современной науки важна, так как в любом случае влечет за 
собой последующую корректировку некоторых позиций в оценке 
еврейской цивилизации и дает возможность переформулировать 
основные задачи, стоящие перед носителями цивилизации в на-
стоящий момент.  

Отвечая на второй вопрос, д-р Вальд приходит к выводу, что 
сегодня еврейская цивилизация (и Израиль, безусловно, как цен-
тральная ее часть) находится на одном из пиков своего расцвета. 
С одной стороны, это позитивный вывод, но с другой – за пиком 
всегда идет спад, а значит, в недалеком будущем ситуация может 
стать хуже. При этом, обладая достаточным эмпирическим опы-
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том и историческим знанием, а также современными методиками 
прогнозирования, есть возможность так скорректировать цивили-
зационное развитие, чтобы минимизировать возможность упадка 
или, по крайней мере, уменьшить его отрицательное воздействие. 
Вальд выделяет четыре проблематичные области, на которых 
должно сконцентрироваться внимание носителей еврейской ци-
вилизации в ближайшее время, а именно: качество политического 
и духовного лидерства2, сила еврейской идентификации и при-
верженность к истории еврейского народа и его культурному на-
следию (подробнее об этом разговор пойдет далее), участие евре-
ев и их лидирующая роль в революции знаний, особенно в облас-
ти науки и техники, наличие долгосрочной геополитической кон-
цепции места и роли еврейского народа в мире. Все указанные 
Вальдом проблемы так или иначе обсуждались на конференции.  

В последние 15–20 лет весьма активно дебатируется вопрос 
сосуществования различных цивилизаций в современном мире, 
когда благодаря глобализационным процессам зачастую интересы 
представителей одной цивилизационной группы все больше стал-
киваются с интересами другой/их цивилизационных групп, хан-
тингтоновское «столкновение цивилизаций» стало расхожим, попу-
лярным среди политологов термином. Наиболее яркими примера-
ми являются взаимоотношения исламской цивилизации с западно-
европейской в области геополитики и усиление экономической мо-
щи Китая и Индии, что автоматически, по мнению ряда специали-
стов, угрожает экономическому развитию опять же стран Запада.  

На конференции этой проблематике также было уделено вни-
мание. Безусловно, значительная часть обсуждений была посвя-
щена взаимоотношениям между Израилем и миром ислама, о чем 
будет сказано ниже. Сейчас хотелось бы остановиться на некото-
рых достаточно интересных, как кажется, выводах более гло-
бального свойства. 

Итак, в последние 10 лет идет активный процесс развития 
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Они начинают 
играть все более важную роль в мировой экономике, при этом их 
политические амбиции также возрастают. Под самым сильным 
«ударом» оказываются США, которые после распада СССР уже 
привыкли считаться единственной супердержавой. Интересно, 
что до сегодняшнего дня американские лидеры предпочитали не 
замечать подобных изменений и вести себя так, как они могли 
себе это позволить в 1990-е годы. Подобная геополитическая 
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концепция лишь усиливает стремление быстро развивающихся 
стран потеснить США. Текущий экономический кризис, берущий 
свое начало именно в США, как представляется, послужит ката-
лизатором дальнейшего ускорения описанных процессов.  

Для Израиля подобная ситуация создает необходимость по-
новому выстраивать свою геополитическую стратегию. Союз  
с США продолжит занимать центральное место во внешних свя-
зях Израиля по политическим, экономическим соображениям,  
а также на основании понимания того, что в ближайшем будущем 
только США могут оказать действенную помощь Израилю по 
обеспечению безопасности страны. Однако строительству отно-
шений с другими странами, начинающими играть все более важ-
ную роль в мировых процессах, в частности со странами БРИК, 
Израилю следует уделять больше внимания. Здесь-то и кроются 
основные трудности. Израильским политикам и дипломатам при-
ходится прикладывать максимум усилий, чтобы выстроить такую 
систему взаимоотношений, которая бы позволяла стране одина-
ково успешно развивать сотрудничество со своим старейшим со-
юзником США и странами БРИК в условиях, когда некоторые из 
них воспринимаются США как прямые политические (Россия)  
и экономические (Китай) соперники. То, что это путь сложный, 
чреватый тактическими потерями в краткосрочном периоде, оче-
видно уже сейчас3. Но в свете глобальных мировых тенденций  
и специфики экономического и политического положения Израи-
ля он представляется единственно верным, гарантирующим ус-
пешное развитие государства в долгосрочном периоде.  

На конференции также отмечалось, что глобализационная па-
радигма развития постиндустриального общества приводит к от-
ходу от традиционной системы Государства, к чему уже стремит-
ся ряд наиболее развитых стран мира (например, ЕС). Для Израи-
ля этот процесс также важен как минимум по двум причинам:  
во-первых, он позволяет усилить экономическую интеграцию, что 
дает возможность Израилю занять в мировом разделении труда 
уникальную позицию «лаборатории новых технологий», сэконо-
мив собственно на производственных расходах за счет переме-
щения производства в страны с более низкой стоимостью трудо-
вых ресурсов; а во-вторых, дает возможность стране пересмот-
реть в корне взаимоотношения с диаспорой в сторону более глу-
бокой интеграции, что, в частности, означает усиление роли ев-
рейских общин мира в жизни самого Израиля.  
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Одним из наиболее опасных вызовов современности является 
возникновение и значительное усиление исламских фундамента-
листских движений, которые угрожают самим основам сущест-
вования иудео-христианской цивилизации. Израиль и США ока-
зываются здесь, что называется, на первом рубеже обороны. Од-
нако и другие страны мира – Испания, Англия и др. – уже всерьез 
столкнулись с этой проблемой. Более того, ряд стран, испове-
дующих умеренный ислам (Египет, Турция), также находятся под 
давлением экстремистов. Об этой проблеме много говорят и пи-
шут, поэтому нет необходимости здесь ее подробно освещать, 
однако несколько ключевых моментов, касающихся непосредст-
венно Израиля, о которых много говорилось на майской конфе-
ренции, необходимо хотя бы кратко упомянуть. 

Во-первых, участники конференции подтвердили моральное 
право Израиля не только на существование, но и на защиту своих 
интересов силой оружия (это особенно важно в свете недавних 
событий в Секторе Газа). Большинство участников дискуссий на 
эту тему сошлись во мнении, что армия обороны Израиля (АОИ) 
действует настолько морально, насколько это возможно в скла-
дывающихся условиях. Квинтэссенцией всех высказываний по 
этому вопросу могут служить слова главного редактора «U.S. 
News & World Report» Мортимера Цукермана о том, что, как го-
ворят, если Израиль будет на 10% более моральным, чем другие 
страны, то станет «светом для других народов», а если на 50% – 
он просто не выживет».  

Во-вторых, в последние десять лет произошло значительное 
усиление негосударственных исламистских организаций, таких 
как Аль-Каида, Хизбалла, Хамас, пользующихся широкой финан-
совой поддержкой ряда исламских частных фондов и государст-
венных структур. Это создает две очень серьезные проблемы: 
мир еще не научился эффективно бороться с подобным явлени-
ем – точечные ликвидации лидеров приносят лишь временный 
эффект, войсковые операции против по сути партизанских отря-
дов наносят лишь ограниченный, да к тому же легко устранимый 
ущерб, при этом малейшая ошибка вызывает жесточайшую кри-
тику сторонников мирного решения всех проблем; исламистские 
организации стараются перевести израильско-палестинский кон-
фликт из плоскости территориального и социально-политическо-
го в плоскость экзистенциального и религиозного4. Если это уда-
стся в полной мере, то найти его компромиссное решение будет 
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невозможно. Последние события в Секторе Газа (операция «Лью-
щийся свинец») являются лишним тому подтверждением. 

В-третьих, говорилось о новом виде антисемитизма – «анти-
израилизме». Подобные взгляды активно распространяются ис-
ламскими проповедниками и др. активистами исламских движе-
ний по всем странам, особенно европейским, где значительна ди-
аспора выходцев из мусульманских стран5. Как известно, зачас-
тую спонсорами подобных кампаний выступают арабские фонды 
из стран Персидского залива. Одной из главных задач антиизра-
ильских акций, проводимых представителями диаспор из стран 
Северной Африки и Ближнего Востока, как кажется, – связать 
критику Израиля с негативным отношением к местным евреям. 
Справедливости ради стоит отметить, что во многих странах Ев-
ропы представители местного исламского духовенства категори-
чески противятся такой привязке, однако их голос слышен слабо. 
Яркой иллюстрацией ухудшения положения евреев и оценки  
Израиля являются события в Европе и Америке во время послед-
ней операции АОИ в Секторе Газа против движения Хамас.  

При обсуждении взаимоотношений между иудео-христиан-
ской цивилизацией и исламским миром невозможно избежать 
темы Ирана. Нынешнее руководство этой шиитской страны под-
крепляет свою грозную антиизраильскую и антиамериканскую 
риторику все более активными попытками создать свои ядерную 
и космическую отрасли промышленности и щедрым спонсирова-
нием террористических исламистских группировок, таких как 
Хизбалла и Хамас. Обычно рассматриваются три аспекта про-
блемы: возможность предотвратить появление у Ирана ядерных 
технологий мирным путем; возможность их уничтожить военным 
путем; заставить Иран отказаться от поддержки антиизраильских 
движений и агрессивной риторики против указанных стран.  

На основании всего услышанного автором на этой и других 
конференциях последнего времени можно сделать следующие 
выводы относительно иранской проблемы: во-первых, если Иран 
захочет иметь ядерное и космическое оружие – он этого добьется 
любыми способами (так, в частности, считает многолетний посол 
Израиля в Иране Ури Лубрани); во-вторых, ни мирными, ни во-
енными способами не получится остановить иранскую ядерную 
программу; в-третьих, анализ многовековой персидской культу-
ры, а также реалий сегодняшнего Ирана говорит о том, что воин-
ственная лексика – это способ ведения политической борьбы 
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внутри страны, никаких реальных агрессивных действий против 
Израиля не планируется (если бы строились реальные планы, то, 
скорей всего, руководство не позволяло бы себе открытых агрес-
сивных выпадов). Представляется, что для Израиля и США наи-
более эффективной стратегией является формирование таких  
условий внутри Ирана, которые привели бы к власти умеренных 
реформаторов из группы Рафсанджани/Хаттамми. Это само по 
себе не означает немедленной нормализации отношений, но  
с менее индоктринированной, более зависимой от мировых эко-
номических и политических реалий властью всегда есть шанс 
найти компромиссный вариант сосуществования, который позво-
лит Израилю чувствовать себя в большей безопасности.  

Как уже упоминалось, много места на конференции уделялось 
проблеме лидерства. В свете последних событий (избрания ново-
го президента США и нового правительства Израиля, а также 
глобального экономического кризиса) эта тема представляется 
особенно актуальной. Ведущим специалистом в этой области на 
конференции был проф. Й. Дрор. В материалах конференции 
представлены две его обширные статьи на тему как лидерства 
вообще, так и еврейского в частности6. 

Каждая историческая эпоха выдвигает на авансцену лидеров, 
адекватных текущему моменту, т.е. именно таких представите-
лей, которые обладают набором личных качеств и профессио-
нальных навыков, необходимых для сплочения вокруг себя 
больших групп людей (например, населения одной страны). Су-
ществуют качества, присущие лидерам во все времена, и есть  
определенные качества и навыки, без обладания которыми не-
возможно стать признанным лидером в каждую конкретную эпо-
ху. Не останавливаясь подробно на качествах, необходимых для 
лидера в современном мире, представляется важным указать на 
некоторые особенности, без которых, по мнению автора, реаль-
ное лидерство на общенациональном уровне невозможно. 

Глобализация требует от лидера широкого кругозора. Необ-
ходимо очень четко понимать и уметь адекватно оценивать про-
исходящее в разных частях мира и соотносить это с положением 
своей страны. Только эффективный баланс национального и над-
национального может способствовать успешному развитию госу-
дарства в XXI в., независимо от размеров территории и количест-
ва населения7. Постепенно уходит в прошлое концепция развития 
той или иной страны в «закрытом» режиме. Сегодня нужно нахо-
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дить такой баланс взаимодействия с внешним миром, которой 
позволит сотрудничать на основе взаимной выгоды: подход на 
основе концепции «я выиграл – ты проиграл» становится все ме-
нее релевантен. Таким образом, лидер должен, во-первых, очень 
четко представлять себе реальные возможности своей страны, ее 
сильные и слабые стороны в глобальном аспекте; во-вторых, не 
быть подверженным ксенофобии ни в каком виде; в-третьих, раз-
бираться и уметь синтезировать представления об общественном 
развитии Запада и Востока.  

Лидеры как Государства Израиль, так и еврейских общин ди-
аспоры во многом должны соответствовать общим требованиям 
времени. Очевидно, однако, что есть специфические задачи внут-
ри еврейского мира, требующие от лидеров особых подходов. 
Эти проблемы и задачи также активно обсуждались на конферен-
ции, поэтому стоит остановиться на них подробнее, прежде чем 
перейти к описанию необходимых качеств лидеров, требуемых 
для решения этих проблем.  

Как представляется, к числу наиболее серьезных проблем, 
стоящих сегодня перед еврейским миром, относятся: ассимиля-
ция евреев диаспоры, потеря еврейской идентичности у израиль-
тян, утрата государственной идеологии в Израиле, неэффектив-
ное взаимодействие между диаспорой и Израилем, антисемитизм 
и угроза физическому существованию еврейского государства. 
Все эти проблемы требуют комплексного решения. Им может 
стать своеобразная «внутриеврейская глобализация» – эффектив-
ное интегративное коммуникационное пространство, охватываю-
щее весь еврейский мир, в котором Израиль играет роль духовно-
го, политического и экономического центра. При этом диаспоры 
становятся не просто объектом влияния еврейского государства,  
а субцентрами еврейского мира, оказывающими влияние (в том 
числе и путем прямого волеизъявления на выборах) на происхо-
дящее в Израиле. Своеобразный мультикультурный плюрализм 
позволит обновить еврейскую культуру, сделать еврейский образ 
жизни привлекательным для молодого поколения, но это воз-
можно только в случае такой интеграции еврейской и израиль-
ской культуры, когда само разделение на эти два понятия пере-
стает быть актуальным. Еврейская культура должна объединить  
в себе еврейскую культуру общин Европы, и Северной и Южной 
Америк, и Азии, и евреев Израиля. Подобная социо-культурная 
трансформация, как кажется, будет способствовать ослаблению 
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ассимиляционных процессов в еврейских общинах диаспоры, по-
служит обновлению идеологии Израиля, позволит более эффек-
тивно бороться с внешними угрозами существования еврейской 
цивилизации по всему миру.  

Для осуществления подобных реформ еврейские и израиль-
ские лидеры должны, помимо всех уже описанных качеств, обла-
дать выраженной еврейской идентичностью; быть носителями  
(а не только потребителями) еврейской культуры; быть толерант-
ными ко всем формам проявления еврейского образа жизни, как 
светского, так и религиозного; обладать навыками командной 
работы; иметь видение развития еврейской цивилизации как ми-
нимум на 50 лет вперед. События последних лет, в частности 
прошедшие в начале 2009 г. выборы в Израиле, показывают, что 
на сегодняшний день лидеров подобного калибра как в Израиле, 
так и в диаспоре не существует. А если они и существуют, то по 
каким-либо причинам до сих пор не стали заметной частью ис-
теблишмента еврейских общин мира. Современная динамика раз-
вития мировых процессов такова, что если в течение ближайших 
5–7 лет не произойдет существенных изменений в этой сфере, то 
еврейский мир столкнется с очень серьезными проблемами, мо-
гущими иметь печальные последствия для еврейской цивилиза-
ции. Однако все-таки современный уровень развития как Израи-
ля, так и еврейских общинных структур по всему миру позволяет 
надеяться на позитивные изменения в ближайшем будущем.  

Проблемы социально-экономического развития Израиля в 
XXI в. были представлены на конференции программой «Израиль 
2028», разработанной группой ведущих израильских специалистов 
в области социально-экономического развития под руководством 
Эли Гурвица (многолетний управляющий компанией «Teva»)  
и Давида Бродета (экономист, занимавший ряд ответственных 
постов в различных государственных ведомствах).  

Основной макроэкономической задачей, которую может ре-
шить Израиль в ближайшие 20 лет, является достижение ежегод-
ного роста ВВП в 6%, позволяющего значительно увеличить по-
казатель ВВП на душу населения и передвинуться с 22-й строчки 
по состоянию на 2008 г. на 7–10 ступеней выше. При этом пред-
полагается, что удастся создать более стабильную систему эко-
номического развития, опирающуюся не только на высокие тех-
нологии, позволяющую задействовать в экономическом процессе 
больший процент населения, чем сейчас. Все изменения, согласно 
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видению авторов стратегии, могут произойти без ущерба для обо-
ронной способности страны. 

Важнейшими макроэкономическими проблемами, требующи-
ми концептуального решения, по их мнению, являются: 

1. Демографическая структура. При достаточно высоком уров-
не рождаемости в арабском и еврейском религиозном сек-
торах израильского общества их общий образовательный 
уровень и степень включенности в рабочую силу остаются 
очень низкими. Вместе с тем иммиграционный потенциал 
страны практически исчерпан. 

2. Недостаточный уровень инвестиций. Уровень инвестиций в 
Израиле по состоянию на 2007 г. составил лишь 13% ВВП, 
что значительно ниже уровня Греции, Испании, Словакии. 
Наблюдается очень низкий рост основного капитала. 

3. Слабое развитие инфраструктуры. Недостаточное развитие 
физической инфраструктуры значительно удорожает дос-
тавку товаров, а также усложняет доступ потенциальной 
рабочей силы к местам потенциальной занятости, что ведет 
к недостаточному росту включенности в рабочую силу 
(56% по сравнению с 67% в США). 

4. Низкий уровень начального и среднего образования. Сей-
час этот эффект не очень заметен за счет влияния высоко-
квалифицированной рабочей силы, появившейся во время 
огромной волны иммиграции 1990-х годов. В будущем же 
Израилю необходимо поддерживать высокий уровень тех-
нологического развития, что может оказаться проблема-
тичным. 

5. Необходимость постоянно поддерживать рост высокотех-
нологичных секторов промышленности Израиля. Неадек-
ватные инвестиции в гражданские НИОКР при резком со-
кращении расходов на исследования в оборонной сфере 
могут привести к замедлению технологического развития 
страны.  

Суммируя весь комплекс мер, предлагаемых авторами иссле-
дования, получается, что нужно создать систему привлечения 
частных иностранных и внутренних инвестиций в инфраструкту-
ру и развитие традиционных отраслей промышленности Израиля, 
а государству заняться решением социальных и образовательных 
проблем. При этом основными геополитическими предпосылка-
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ми авторов исследования являются: достижение финального ре-
шения палестино-израильского конфликта; значительное сокра-
щение иммиграции в Израиль; некоторое увеличение оборонного 
бюджета в течение всех 20 лет (1,2–1,5% в год в среднем); сред-
немировой уровень экономического роста в 3,1% в год; стабили-
зация цен на нефть на уровне $40–50 за баррель.  

Представляется, что выбранные стратегические направления 
соответствуют основному вектору развития Израиля. Однако, 
некоторые геополитические условия не соответствуют реальному 
положению вещей как в принципе, так и вследствие разразивше-
гося мирового кризиса. На проблематичных пунктах стратегии  
и остановимся.  

Во-первых, на сегодняшний день не существует возможности 
в ближайшие годы мирным способом завершить палестино-изра-
ильский конфликт. Во-вторых, мировой кризис уже привел к от-
току иностранных инвестиций из Израиля, что заставит государ-
ство усилить (а не ослабить) свою инвестиционную активность. 
Развитие инфраструктуры будет происходить более активно, чем 
сейчас, так как в кризисные годы – это еще и способ борьбы  
с безработицей. Однако источником инвестирования станет, по 
всей видимости, государство. Это приведет как минимум к двум 
девиирующим от представленной стратегии последствиям: уси-
лению роли государства в экономике и отвлечению его ресурсов 
от финансирования образования и других долгосрочных соци-
альных проектов.  

Таким образом, существует достаточно высокая вероятность, 
что часть указанных в стратегии позиций не выдержат проверку 
временем. При этом существует вероятность, что это все же по-
зволит Израилю достичь желаемых результатов с точки зрения 
внешних показателей, так как и другие развитые страны мира 
претерпевают значительные негативные изменения в своем эко-
номическом развитии. 

Рамки статьи не позволяют подробно остановиться на всех те-
мах, обсуждавшихся на конференции. Но в заключение стоит от-
метить еще одну важнейшую мировую проблему, которой уделя-
лось много внимания – развитие науки и техники в XXI в. в свете 
стремительного сокращения природных ресурсов нашей планеты. 
Все без исключения ученые говорили о необходимости поставить 
во главу угла научных исследований поиск путей улучшения эко-
логического состояния земли. По мнению многих экспертов, имен-
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но биотехнологии должны стать двигателем прогресса в бли-
жайшем будущем. На конференции было представлено много 
конкретных проектов в этой области.  

Отдельно обсуждалась роль Израиля в мировом научно-
техническом процессе. Обобщая все высказанное, следует отме-
тить, что, безусловно, на сегодняшний день Израиль – один из 
лидеров в развитии наиболее важных наукоемких отраслей хо-
зяйства. Его достижения широко используются во многих стра-
нах мира. Однако этот успех – результат инвестиций, сделанных 
20–30 лет назад. Для обеспечения стабильного развития научно-
технического комплекса страны необходимо уже сейчас серьезно 
реформировать систему образования, чтобы обеспечить беспере-
бойное снабжение молодыми, получившими хорошее современ-
ное образование кадрами израильские научно-исследовательские 
институты и другие учреждения и компании, работающие в наи-
более перспективных областях науки и техники. К настоящему 
моменту серьезных системных мер для выполнения этой задачи 
правительством Израиля не принималось. Существуют опасения, 
что нестабильная внутриполитическая ситуация в стране, а также 
мировой экономический кризис не будут способствовать улуч-
шению ситуации в этой сфере в ближайшее время.  

Представляется, что проведение подобных конференций очень 
важно. Они дают возможность не только заново рассмотреть 
наиболее серьезные проблемы еврейского мира, но и поместить 
их в контекст общемировых процессов. Без этого невозможен 
адекватный анализ существующего положения вещей, а, следова-
тельно, и сколь-нибудь качественный прогноз будущего развития 
еврейской цивилизации в разных ее аспектах. Остается надеяться, 
что созванная Президентом Государства Израиль Шимоном Пе-
ресом в юбилейный для страны год конференция будет только 
началом серии подобных представительных форумов. 

 
Примечания 
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2 Проблема лидерства – это вообще одна из наиболее широко обсуждав-
шихся проблем на конференции. Далее в статье будет говориться как о лидерст-
ве в целом, так и о проблемах еврейского лидерства.  
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чем фундаменталистская Хамас, говорящая о возрождении подлинного ислама 
на территории всей Палестины, что невозможно, пока Израиль существует хоть 
в каком-то виде.  

5 Безусловно, подобный вид антисемитизма сейчас достаточно заметен и сре-
ди коренных европейцев, особенно в кругу левых интеллектуалов, которые за-
частую в критике Израиля находят выход своим антисемитским убеждениям. 
Так как быть антисемитом в западном обществе неприлично, то критика Израи-
ля по любому поводу и без – это, по сути, легальная возможность высказывать 
антисемитские взгляды. При этом следует быть осторожным, так как в принци-
пе аргументированная критика Израиля – абсолютно нормальный процесс, ко-
торый иногда встречается в штыки некоторыми активистами еврейских органи-
заций. Тема современного антисемитизма важна, однако она выходит за рамки 
этой работы. Подробнее по теме см., в частности: The Stephen Roth Institute for 
the Study of Contemporary Antisemitism and Racism. Year in Review 2007. Tel-
Aviv University, 2008; The Jewish People Policy Planning Institute (JPPPI) Annual 
Assessment 2008. Antisemitism, Anti-Zionizm and Global Attitudes Toward Jews. 
Jerusalem, 2008. P. 37–40; а также: Pallade Y. Delegitimizing Jews and the Jewish 
State: Antisemitism and Anti-Zionizm after Auschwitz. The Israel Journal of Foreign 
Affairs, Jerusalem, 2009. 

6 См.: Dror Y. The New Ruler //Facing Tomorrow. Background Policy Docu-
ments. Jerusalem, 2008. P. 133–155; Jewish People Leadership for the 21st Century // 
Ibid. P. 195–212. 

7 Взгляд проф. Дрора на эту проблему представляется несколько утопич-
ным. Он считает, что лидер должен вообще отказаться от понятия «националь-
ная выгода» в пользу понятия «мировая выгода». Это представляется наследием 
социалистических идей прошлого, которые уже доказали свою несостоятель-
ность. Вообще взглядам Дрора на будущее присущ идеализм. Так, он считает, 
что лидер обязан врать народу, если это будет на пользу делу, при этом он уве-
рен, что существует возможность контролировать себя и не стать рабом собст-
венной лжи. Подобная установка также опровергается уже накопленным исто-
рическим опытом человечества. 
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Дмитрий Прохоров  
(Симферополь) 

ГАСКАЛА В ОДЕССЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX века  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАРАИМСКИЕ ОБЩИНЫ  
ЮГА РОССИИ:  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  
АСПЕКТ 

В начале XIX в. Одесса оказалась в весьма выгодных торго-
во-экономических условиях – в регионе наблюдается рост раз-
личных отраслей промышленности, развивается торговля, рас-
тет число мигрантов, оседавших на постоянное жительство в 
Одессе (среди которых было значительное число евреев) и по-
лучавших финансовую помощь со стороны правительства. Бла-
годаря своему географическому положению город стал цен-
тральным портом, через который на европейский рынок посту-
пали товары из Азии. Бурное социально-экономическое разви-
тие было взаимосвязано и с ростом интеллектуального потен-
циала Юга России, что в конечном итоге привело к тому, что  
в середине XIX в. Одесса стала одним из центров распростране-
ния идей «Гаскалы» (еврейского Просвещения, связанного с име-
нем берлинского еврейского философа М. Мендельсона), пере-
местившей к тому времени свою основную деятельность на тер-
риторию Украины, Белоруссии и Литвы1. Гаскала, являвшаяся 
частью западноевропейского Просвещения, основывалась на гу-
манитарных ценностях Западной Европы, заимствуя лучшие 
образцы: нравственные качества, культурные коды, привычки  
и обычаи, при этом, однако, основываясь и на внутренних ев-
рейских источниках, и прежде всего, на средневековой рацио-
налистической философии2.  
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Среди наиболее выдающихся представителей первого поко-
ления Гаскалы в Восточной Европе следует назвать: поэта-сати-
рика из Галиции Ицхака Эртера (1791–1851), публициста, пере-
водчика и популяризатора творчества Спинозы, галичанина Шло-
мо Рубина (1823–1910), публициста, педагога Шмуэля-Йосефа 
Финна (1818–1890), жившего в Вильно; прозаика, автора первых 
в еврейской литературе романов на иврите Авраама Мапу (1807–
1867), и, конечно же, Ицхака-Бера Левинзона (1788–1860) –  
писателя, публициста и духовного лидера Гаскалы в России, 
предложившего ряд преобразований в системе еврейского вос-
питания, и, в частности, указывавшего на пользу, которую мог-
ли бы принести еврейскому народу занятия сельским хозяйст-
вом и физическим трудом вообще, а также знание европейских 
языков3. 

В предлагаемой статье рассматривается история взаимоотно-
шений маскилим, или маскилов (представителей Гаскалы) c про-
грессивно настроенной частью караимской интеллигенции, а так-
же степень их влияния на развитие системы народного образова-
ния караимов юго-западных губерний России, и, в частности, 
Таврической губернии. При работе над публикацией использова-
лись документы, хранящиеся в фондах Государственного архива 
в Автономной Республике Крым, материалы периодической пе-
чати XIX в., данные статистики. Часть архивных документов 
вводится в научный оборот впервые. 

Как известно, еврейское Просвещение в России начало свой 
путь на двух языках – иврите (посредством создания новой ев-
рейской литературы на этом языке) и русском (в соответствии  
с мировоззрением основателей немецкой Гаскалы, определявших 
одной из задач изучение государственного языка страны прожи-
вания)4. Следует указать и на то обстоятельство, что одним из 
источников вдохновения для евреев Одессы и близлежащих тер-
риторий служила галицийская Гаскала – многие из просветителей 
Одессы принадлежали к семьям, происходившим из крупных го-
родов Галиции (в основном, из Брод и Львова)5. По словам М. Ра-
фаловича, Одесса была единственным городом в России, где ев-
реи стремились стать стопроцентными европейцами, отказываясь 
даже от внутриобщинных обычаев и нравов (начиная от ношения 
традиционной одежды и до изучения ими светских наук)6. Отме-
тим и тот факт, что одесская еврейская община стала первой  
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и единственной в пределах черты оседлости, где уже в первой 
половине XIX в. господствовали не традиционалисты, а просве-
щенная элита7. Среди активных распространителей идей Гаскалы 
в Одессе следует назвать раввина Макса Лилиенталя (1815–1882), 
раввина Шимона Арье Швабахера (1820–1888), кантора Нисана 
Блюменталя (1805–1903). 

Подъем просветительского движения в России во второй по-
ловине XIX в. во многом был обусловлен либеральными реформа-
ми правительства императора Александра II, отменившего огра-
ничения «черты оседлости» для еврейской экономической элиты 
и подписавшего 27 ноября 1861 г. указ, которым провозглаша-
лось допущение к службе «по всем ведомствам» евреев, имевших 
ученые степени докторов медицины, а также дипломы докторов, 
кандидатов и магистров по другим «факультетам Университета»8. 
В свою очередь, отмена этих ограничений привела к увеличению 
среди евреев числа желающих получить среднее и высшее обра-
зование. В этот период на ниве просвещения активно проявляют 
себя маскилы, тесно контактировавшие с передовой еврейской  
и караимской молодежью. Все вышеуказанные причины не могли 
не отразиться на деятельности т.н. «карасакалов» («черноборо-
дых») – партии, возникшей в середине 1850-х гг., членами кото-
рой были молодые караимы, недовольные консервативностью 
традиций внутри караимского общества. К концу XIX в. в кара-
имской общине сложилась непростая ситуация, выразившаяся  
в конфликте «карасакалов» и «аксакалов» («белобородых»). По-
следние крайне негативно относились к вводимым в устоявшийся 
жизненный уклад караимского общества новшествам и считали 
виновниками происходивших перемен караимскую молодежь, 
называя ее представителей вероотступниками. Особенно остро 
эта конфликтная ситуация проявилась в Одессе, караимская об-
щина которой в 1860-х гг. была еще сравнительно малочислен-
ной, но с каждым годом пополнялась новыми членами (в основ-
ном, купцами, привлеченными торговыми перспективами Одес-
сы). В одесской общине в 1861 г. насчитывалось 632 челове- 
ка – 156 человек местных жителей (84 мужчины и 72 женщины)  
и 476 караимов из числа иногородних, но проживавших в Одессе 
(соответственно, 267 мужчин и 207 женщин)9.  

Передовые идеи еврейского Просвещения оказали серьезное 
влияние на молодых караимов, являвшихся активными сторон-
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никами и пропагандистами последних достижений науки и куль-
туры и стремившиеся вырваться из узких рамок ортодоксаль- 
ной караимской среды. Именно в Одессе сформировался кара-
имский литературный кружок, членами которого были И.И. Эрак, 
И.И. Шамаш, А.Ю. Мичри и Ш.В. Дуван – впоследствии из-
вестные караимские общественные деятели. В состав кружка 
также входил Илья Ильич Казас (1832–1912) – первый караим, 
получивший высшее европейское образование на факультете 
восточных языков Санкт-Петербургского университета, и яв-
лявшийся видной фигурой караимского просвещения. Он стал 
редактором рукописного журнала «Давул» («Барабан»), выпуск 
которого был основной деятельностью вышеупомянутого лите-
ратурного общества.  

Первый номер «Давула» увидел свет 25 марта 1860 г.; перио-
дичность выхода журнала составляла один раз в неделю при бес-
платном распространении. Содержание первого номера журнала 
составили «бытующие в среде нашего народа хорошие шутки» – 
идея изложить их на бумаге пришла автору журнала (текст напи-
сан от первого лица) якобы во сне, и была навеяна, по его словам, 
назойливым писком комара. Название этого рукописного перио-
дического органа символически указывало на древний обычай, 
когда для оглашения какого-либо постановления или распоряже-
ния властей по улицам города шел барабанщик – на звуки «даву-
ла» на центральную площадь собирался народ и слушал глаша-
тая, объявлявшего волю начальства. Эпиграфом журнала стало 
изречение: «Англа ана сиври синек саз, англама ана-давул зурна 
аз» («понимающему и комариный писк – музыка, а непонимаю-
щему и барабана и зурны – мало»)10. Существует также предпо-
ложение, что слово «давул» означает «вихрь, буря» – «да чыкъты 
Элийагу давул блен ол кöккэ» («и вознесся Илья в вихре на не-
бо», 4 Цар. 2:11)11.  

Выходил «Давул», по некоторым сведениям, на караимском 
языке еврейской графикой, без иллюстраций и орнаментов; пер-
вые номера журнала представляли собой сложенный вчетверо 
лист бумаги размером 35 см в длину и 20 см в ширину. Один из 
сохранившихся экземпляров «Давула» хранится сейчас в фондах 
музея истории и этнографии караимов им. С.И. Кушуль в Евпа-
тории12. В журнале публиковались лирические и юмористические 
стихотворения, эпиграммы, высмеивавшие отсталость и косность 
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взглядов «аксакалов»; кроме того, была предоставлена также 
серьезная проза и даже научные статьи.  

Это издание, по словам современников, отличалось «пылким 
остроумием, глубиной идей и чувств», а также «удивительно бо-
гатым юмором и ядовитым сарказмом». Одной из основных це-
лей журнала, по замыслу его издателей, являлось «возрождение  
и укрепление духа родного народа»13. По свидетельству совре-
менников, авторы «Давула» отстаивали в журнале позиции про-
грессивно настроенной караимской молодежи, с «горячностью  
и даровитостью» вели литературную работу. При этом идеи, ко-
торые отстаивали противоборствующие стороны – «карасакалы» 
и «аксакалы» – иногда оставались взаимно непонятыми. Так, по-
сле выхода первого номера журнала реакция караимского духо-
венства, влиятельных членов общин была резко негативной. От-
рицательные отзывы о «Давуле» дошли даже до Караимского Ду-
ховного Правления: «Духовному Правлению голос этого «Даву-
ла» не гусли, и джемаат ненавидит это повествование»14. Со сто-
роны «аксакалов» даже раздавались требования о прекращении 
издания журнала. Тем не менее, «Давул» продолжал выходить,  
а статьи, помещаемые в каждом номере, были адресованы, преж-
де всего, молодежи. Посылая «привет истинному караимству», 
авторы этого рукописного журнала призывали караимскую моло-
дежь к борьбе против закоснелых обычаев «аксакалов», выступа-
ли за прогрессивные изменения в караимском обществе. «Память 
будущего поверяет нам с тобой фруктовое дерево, – писали авто-
ры «Давула». – Что будет на нем: сочные плоды или воронье 
гнездо?». Необходимо отметить, что под влиянием «Давула» вос-
питывалось целое поколение передовой караимской молодежи. 
После отъезда И.И. Казаса из Одессы журнал некоторое время не 
издавался – лишь в 1864 г. он был возрожден группой молодых 
караимов, которые постарались сделать содержание «Давула» 
более лояльным, что и позволило этому изданию существовать до 
1872 г.15 

На фоне увлечения идеями Гаскалы караимские интеллектуа-
лы активно участвовали и в полемике, касающейся этногенеза, 
этнической принадлежности караимов, их обычаев и традиций. 
Преобладающими в таких дискуссиях стали вопросы, связанные  
с этноконфессиональной идентификацией караимов относительно 
еврейского населения, причем активно обсуждались они на про-
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тяжении всей второй половины XIX в. Так, например, длительное 
время подобные споры велись заочно на страницах периодических 
изданий, выходивших в самой Одессе и за ее пределами. Уже 
упомянутый нами И.И. Казас в конце 1860-х – начале 1870-х гг. 
под различными псевдонимами опубликовал ряд статей, касав-
шихся актуальных вопросов, связанных с историей, религией  
и бытом караимов, а также посвященных проблемам народного 
образования16. Заметки И.И. Казаса, напечатанные в одесских га-
зетах «Новороссийский телеграф» (носившей, кстати, антисеми-
тическую направленность – во многом благодаря позиции, заня-
той редакцией во главе с М. Озмидовым), «Одесский вестник»  
и симферопольской газете «Таврические губернские ведомости» 
были написаны в русле той дискуссии, которая возникла в сере-
дине XIX в. по поводу древности проживания караимов на терри-
тории Крымского полуострова; затрагивался и вопрос о состоя-
нии дел в караимских учебных заведениях, и т.п.  

Зачастую И.И. Казас вынужден был давать аргументирован-
ные разъяснения на страницах газет в ответ на провокационные  
и малонаучные заявления некоторых корреспондентов ряда пе-
чатных органов17. В частности, в таких публикациях, как «Слово 
защиты», «Караимы, их обряды и учения», «Евреи ли караимы» 
И.И. Казас заочно полемизировал с авторами статей, напечатан-
ных в «Одесском вестнике», «Новороссийских ведомостях» и «Ве-
домостях одесского градоначальства» на темы, связанные с этно-
генезом, историей и культурой караимов18.  

Существенный вклад в дело полемической журналистики 
И.И. Казас внес, издавая и редактируя в течение 1880–1882 гг. 
газету «Таврида» в Симферополе. На ее страницах помещались 
материалы, напрямую связанные с вопросами существования 
различных национальностей в полиэтничном и поликультурном 
обществе; значительное место было отведено проблемам караим-
ского и еврейского населения19. Необходимо отметить, что вы-
шеперечисленные материалы являются ценным источником по 
изучению научных, общественно-политических взглядов и миро-
воззренческой позиции прогрессивной караимской интеллекту-
альной элиты середины XIX в.  

Важным рычагом в распространении передовых знаний среди 
караимов стала организация учебных заведений нового типа. 
Просветительская деятельность маскилов, выступавших против 
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устаревших взглядов традиционалистов, несомненно, оказала влия-
ние на мировоззрение «карасакалов» и их единомышленников. 
Следует заметить, что источником распространения просвещения 
и носителями передовых идей среди караимов являлись интел-
лектуалы-выходцы из караимских общин Волыни и Литвы (о дея-
тельности которых будет сказано ниже). 

Первая школа нового типа, в которой караимские дети, на-
ряду с основами своей религии, изучали некоторые светские 
науки, была открыта И.И. Казасом на собственные средства  
в Одессе в 1859 г. При анализе структуры, внутренней органи-
зации и программ преподавания частной школы И.И. Казаса 
очевидна их идентичность с аналогичными элементами одес-
ской «талмуд-торы» (общественного еврейского училища),  
реформированной в 1857 г. по инициативе попечителя Одесско-
го учебного округа (ОдУО) Н.И. Пирогова. В частную школу 
И.И. Казаса принимались караимские мальчики в возрасте 8– 
10 лет; в его школе, как и в «талмуд-торе», велось обучение об-
щеобразовательным предметам в объеме городских двухкласс-
ных училищ (арифметика, география, русский язык, российская 
история, чистописание)20. Отличие заключалось лишь в препо-
давании богословских дисциплин – в караимской школе учени-
ки постигали основы караимской религии, изучали тексты  
ТаНаХа и древнееврейский язык. Обучение велось на русском 
языке. Благодаря грамотной постановке учебного дела, а так- 
же серьезной научной подготовке и педагогическому таланту 
И.И. Казаса, школа довольно быстро завоевала репутацию одно-
го из лучших воспитательных учреждений для караимского 
юношества.  

Помимо организационных и преподавательских обязанно-
стей, которые легли на плечи И.И. Казаса, он заботился также  
и об улучшении методической базы преподавания в новой школе. 
Для облегчения изучения учащимися школы древнееврейского 
языка И.И. Казас разработал и издал в 1869 г. учебник под назва-
нием םידליה לגרל («Лерегель Гайладим» – «Руководство для де-
тей»), переведенный им на караимский язык21 (книга была разре-
шена к печати цензурой 27 июня 1868 г.). Это пособие было со-
ставлено И.И. Казасом по «звуковому» (или «переводному») ме-
тоду западноевропейских ученых – немца А. Оллендорфа и швей-
царца Д. Марго. Редактирование текста книги было осуществлено 
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близкими друзьями И.И. Казаса, известными караимскими про-

светителями Я.В. Дуваном и М.С. Сарачем. В предисловии к пер-
вому изданию первой части учебника (который, кстати, И.И. Ка-

зас в знак признательности посвятил своему «верному другу, му-

жу великодушному и мудрому, Шемуэлю бен Аврааму Крыми»
22

), 
автор отметил: «Я написал эту книгу, чтобы облегчить караимам 

изучение языка нашей святой Торы и языка отцов наших, свя-

щенного языка. Способ, избранный мной для этого – это совре-
менный способ, который ныне используется для изучения языков 

во всех европейских школах. Этот способ я вознамерился расши-

рить здесь достижениями старой методики, использующейся и по 
сей день караимскими учителями для преподавания еврейского 

языка»
23

.  

Учебник И.И. Казаса состоял из двух частей: первая часть по-
собия предназначалась для изучения этимологии и синтаксиса  

и была разделена на 45 параграфов. В конце каждого параграфа 

автором были приведены фразы и поговорки, иллюстрирующие 
помещенные в книге упражнения. Необходимо также заметить, 

что в первой части пособия непосредственно сами грамматиче-

ские правила помещены не были. По мысли составителя учебни-
ка, они должны были быть «заметны сами по себе в словах или  

в небольших предложениях, напечатанных большими буквами  

в качестве примера в начале каждого параграфа». Объяснение 
этих правил учащимся входило в обязанности учителя. Главным 

же принципом, по которому должно было осуществляться изуче-

ния древнееврейского языка по этому учебнику, состояло в дви-
жении ученика «от простого к сложному, а от сложного к еще 

более сложному». 

Вторая часть книги И.И. Казаса (увидевшая свет тогда же,  
в 1869 г.) являлась хрестоматией и содержала в себе краткую 

«Священную историю», избранные отрывки из книг ТаНаХа  

и фрагменты теологических сочинений караимских авторов, из-
речения и афоризмы. Кроме этого, в нее были помещены образцы 

высокой поэзии и прозаических сочинений на древнееврейском 

языке, а также несколько стихотворений самого И.И. Казаса. Для 
облегчения понимания детьми этих текстов И.И. Казас в конце 

каждого из приведенных фрагментов поместил небольшие глос-

сарии, составленные им согласно грамматической форме встре-
чавшихся в текстах слов.  



Гаскала в Одессе 275 

Следует сказать, что курс обучения по «Руководству для де-
тей» составлял несколько лет. Эта книга сразу стала настолько 
популярной, что и в начале XX в. с ее помощью изучали древне-
еврейский язык в начальных караимских училищах, а работа  
с учебником, по замечанию членов ТОКДП, «постоянно давала 
блистательные результаты»24.  

Таким образом, можно констатировать, что в 60-х гг. XIX в. 
караимскими интеллектуалами предпринималось продуманное  
и квалифицированное реформирование устаревшей системы ка-
раимского народного образования – от организации школ нового 
типа до издания современной учебной литературы. В значитель-
ной степени это было вызвано влиянием передовых идей еврей-
ского и караимского просвещения, нашедших новый регион рас-
пространения. 

Вскоре по образцу школы, созданной И.И. Казасом в Одессе, 
подобные учреждения были открыты его последователями и в 
других городах, где существовали крупные караимские общины. 
Основной задачей таких школ являлось обучение детей общеоб-
разовательным дисциплинам и, главное, русскому языку. Органи-
зация таких учреждений происходила в тот же период, что и соз-
дание в России «Общества по распространению просвещения 
между евреями в России» (ОПЕ), начавшего свою деятельность  
в 1863 г. По мнению М. Полищука, это общество стало единст-
венно официально признанной общероссийской еврейской орга-
низацией, центральным представительным политическим орга-
ном евреев Российской империи25. Основным направлением его 
деятельности стало распространение русского образования и рус-
ской культуры. Одесское отделение ОПЕ было открыто в 1867 г., 
а его председателем стал А. Бродский. 

Тем не менее, несмотря на очевидные успехи школы 
И.И. Казаса в деле обучения и воспитания подрастающего поко-
ления, его деятельность вызвала недовольство со стороны влия-
тельных членов караимской общины. Среди них нашлось нема-
ло консерваторов, которые сочли распространение светских 
знаний среди караимской молодежи нежелательным и даже 
вредным. У старейшин вызывал опасение и тот факт, что в шко-
ле И.И. Казаса преподавание велось на русском языке – это, по 
их мнению, подрывало вековые устои караимского общества  
и было совершенно недопустимо. Конфликт, возникший между 
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представителями караимских «карасакалов» и «аксакалами» стал 
отражением тех процессов, которые происходили и в одесской 
еврейской общине. Этот инцидент вписывается в общую карти-
ну многолетнего конфликта, который наблюдался в России  
в XIX в. между «маскилами» и традиционалистами и выражал-
ся, в частности, в неприятии последними введения в программы 
учебных заведений преподавания светских дисциплин26. Поэ- 
тому И.И. Казас был вынужден закрыть школу в Одессе и в 
1863 г. переехать в Симферополь. 

Необходимо подчеркнуть, что организация учебных заведе-
ний, подобных школе И.И. Казаса (целью которых было распро-
странение светского образования среди караимской молодежи), 
являлась одним из этапов на пути к созданию национального ка-
раимского училища. О необходимости такого шага говорил еще  
в 1837 г. первый караимский гахам Симха бен-Соломон Бобович 
(1788–1855), обратившийся к единоверцам с идеей устройства  
в Евпатории общенациональной школы, рассчитанной на 400 уче-
ников, и призванной заменить целый ряд малых частных школ27. 
Она проектировалась по образцу учебных заведений, существо-
вавших у западных караимов, с их передовой по тем временам 
системой преподавания, идеологами которой были известные про-
светители, выходцы из караимских общин Волыни и Литвы – пе-
дагог, богослов и ученый Иосиф Соломон бен-Моисей Иерушалми 
(Иосиф бен-Шеломо Луцкий) по прозвищу «Яшар» (1771–1844), 
его сын Авраам бен-Иосиф («Абен-Яшар») Луцкий (1793–1855), 
Авраам Самуилович Фиркович, Мордехай Султанский и Давид 
бен-Мордехай Мордкович (Кокизов, 1777–1855).  

Следует отметить, что именно они внесли решающий вклад  
в дело распространения идей европейского образования среди 
караимов. Караимскими интеллектуалами было написано несколь-
ко основополагающих трудов догматического и богословского 
характера: «Чемах Давид» – сборник статей с комментариями на 
тексты ТаНаХа газзана Д.М. Кокизова28; «Тират Кесеф» («Сереб-
ряный дворец») И. «Яшара» Луцкого – комментарии на фунда-
ментальный труд «га-Мивгар» средневекового караимского авто-
ра Аарона I бен-Иосифа Гарофе; «Иггерет зуг ве-нифрад» («По-
слание о чете и одиночке», или «Брак и развод»), который в 
1837 г. (по другим сведениям, в 1836 г.) был опубликован в Евпа-
тории А. «Абен-Яшаром» Луцким; М. Султанский стал автором 
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целого ряда сочинений философской и теологической направлен-
ности, среди которых – «Сефер Гаттаам», «Ор Гаггануз», «Палге 
Маим», «Сефер Ялкут» и др.29. Помимо всего прочего, М. Сул-
танский, И. «Яшар» Луцкий, Д.М. Кокизов, А.С. Фиркович в раз-
ное время занимали должности караимских газзанов в общинах 
городов Таврической губернии30. 

Немаловажным было и то, что под влиянием западной кара-
имской интеллектуальной элиты находился караимский истеб-
лишмент (в частности, караимский гахам С.С. Бабович, который, 
кстати, и был инициатором приглашения караимских ученых  
в Крым). По всей видимости, при разработке проекта караимско-
го учебного учреждения нового типа гахамом были использованы 
многие идеи, высказанные М. Султанским, И. «Яшаром» Луцким, 
Д.М. Кокизовым. Об этом свидетельствует программа школы:  
в проектировавшемся учебном заведении, кроме богословских 
наук и ремесел, предполагалось преподавание русского языка, 
арифметики и ряда других общеобразовательных дисциплин. Пла-
нировалось также создать библиотеку, типографию и пансион 
для иногородних детей. Однако, несмотря на всю прогрессив-
ность проекта, его так и не удалось осуществить.  

Тем не менее, попытки реализовать реформу караимской 
школы не прекращались. В 1852 г. в Чуфут-Кале было открыто 
караимское училище, которое должно было служить «центром 
образования живущих в Таврической губернии караимов»31. Это 
учебное заведение находилось в ведении дирекции училищ Тав-
рической губернии; возглавлял его известный караимский про-
светитель и педагог, старший газзан бахчисарайской кенасы Со-
ломон Абрамович Бейм32 (1817/1819?–1867). Официальная про-
грамма училища предусматривала преподавание русского язы-
ка, арифметики и «караимского вероучения»; был увеличен 
штат преподавателей. Однако отсутствие должной финансовой 
поддержки со стороны властей и караимской общины Бахчиса-
рая привели к тому, что в августе 1857 г. училище было закры-
то. В 1860 г. С.А. Бейм был приглашен на должность старшего 
газзана в Одессу, где продолжал оставаться до своей смерти  
в 1867 г. 

При разработке проекта центрального образовательного уч-
реждения для караимов – Александровского караимского духов-
ного училища – его вдохновитель И.И. Казас использовал многие 
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прогрессивные идеи своих предшественников. В это же самое 
время в российской государственной системе еврейского народ-
ного образования происходили сходные изменения – традицион-
ные иешивы под влиянием прогрессивно настроенных «маски-
лов» в 1870-х гг. были реорганизованы (в частности, в Одессе)33. 

Представителями ОПЕ предполагалась и модернизация иешивы  
в раввинскую семинарию. 

Основные положения проекта открытия национального кара-
имского духовного училища были подготовлены И.И. Казасом  
в конце 1888 г. В училище планировалось преподавание ряда об-
щеобразовательных и некоторых специальных предметов. К чис-
лу первых относились: «караимское вероучение», древнееврей-
ский язык, русский язык и словесность, география (всеобщая  
и русская), история (всеобщая и русская) и немецкий язык –  
в объеме курса шести классов гимназии, а также арифметика, 
«практическая геометрия», немецкий язык, физика и чистописа-
ние, предложенная в объеме курса городских училищ. Кроме то-
го, в программу училища планировалось ввести преподавание 
гимнастики и пения. Специальные дисциплины, изучение кото-
рых должно было начинаться в выпускном классе, были пред-
ставлены догматическим и нравственным богословием («по кара-
имскому вероучению»), этикой и «библейской экзегетикой» (ис-
кусством толкования священных текстов). Программы препода-
вания «караимского вероучения» и древнееврейского языка 
должны были составляться ТОКДП и подаваться на утверждение 
учебному начальству округа. Преподавание в АКДУ должно бы-
ло вестись на русском языке34. 

По просьбе представителей от караимских общин Санкт-Пе-
тербурга, Киева, Одессы, Кременчуга, Бердянска, Николаева, Сим-
ферополя, Евпатории и других городов летом 1889 г. автор про-
екта разослал его экземпляры для дальнейшего рассмотрения  
и обсуждения, а в августе того же года в Евпатории состоялась 
конференция по обсуждению документа. Разработанные И.И. Ка-
засом пункты «Положения об АКДУ» получили одобрительные 
отзывы со стороны многих обществ. Однако, наряду с положи-
тельной оценкой проекта в целом, был высказан и ряд критиче-
ских замечаний. Они касались, прежде всего, тех пунктов, в ко-
торых шла речь о программах преподавания некоторых общеоб-
разовательных предметов. В частности, Симферопольское кара-
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имское общество предлагало ввести для воспитанников будущего 
училища преподавание элементарной алгебры и тригонометрии,  
а также расширить курс физики. Караимами Симферополя также 
высказывались предложения относительно замены немецкого 
языка на французский, т.к., по их убеждению, изучение этой дис-
циплины давалось легче караимскому юношеству и было «важ-
нее для практической жизни»35. 

При доработке документа И.И. Казасом были учтены эти  
и другие замечания. Относительно же введения в программу учи-
лища преподавания французского языка он полагал, что для бу-
дущих воспитанников училища больше пользы сможет принести 
изучение немецкого языка. По его мнению, как просветителя, 
знание этого предмета позволило бы учащимся восполнить неко-
торые пробелы в изучении «сокровищниц библейской науки, ко-
торые так усердно разрабатываются в наше время как немцами, 
так и германскими евреями»36. Дискуссия о статусе иностранного 
языка в программе АКДУ может свидетельствовать о «маскиль-
ском» влиянии на взгляды автора проекта – подобные споры вели 
одесские евреи-ортодоксы с представителями «германизирован-
ного» движения «Гаскалы»37. 

Александровское караимское духовное училище было откры-
то 21 февраля 1895 г. в Евпатории после «краткого богослуже-
ния», в котором приняли участие съехавшиеся из разных городов 
России представители караимских общин и «при всеобщем подъ-
еме национального духа»38. Первым его инспектором стал орга-
низатор и вдохновитель АКДУ И.И. Казас. Просуществовало это 
учебное заведение 25 лет, подготовив за это время несколько вы-
пусков караимских газзанов и учителей. 

Весьма информативным источником по изучению взаимоот-
ношений между представителями движения «карасакалов» и мас-
килами может служить эпистолярное наследие. Например, досто-
верно известно, что И.И. Казас состоял в переписке с M.M. Фай-
тельсоном (1870–1912), видным еврейским литературным крити-
ком того времени, напечатавшим в 1907/1908 гг. в журнале «а-
Шилоах» рецензию на книгу «Сефер давар давур» екатерино-
славского караимского газзана Шмуэля бен-Шемарии Пигита.  
В одном из своих писем к М.М. Файтельсону И.И. Казас проком-
ментировал эту рецензию (в этом же письме он скромно упоми-
нает и о своем жизненном кредо: «смиренье паче гордости»). Ин-



Д. Прохоров 280 

тересно, что M.M. Файтельсон умер в тот же год, что и Казас –  
в 1912 г.39.  

Отметим, что в фондах ГААРК встречаются разрозненные 
документы, относящиеся к истории личных контактов караим-
ских просветителей с прогрессивно настроенной частью караим-
ской и еврейской интеллигенции. Так, например, сохранилось 
несколько писем И.И. Казаса к давнему близкому другу, члену 
кружка «карасакалов», видному караимскому ученому, библио-
филу и общественному деятелю Аврааму Юфудовичу Мичри 
(1830–1917); к выпускнику и преподавателю АКДУ, газзану Бо-
рису (Берахе) Саадьевиче Ельяшевичу. К сожалению, о судьбе 
большей части личного архива И.И. Казаса ничего не известно, 
поэтому оценить масштаб его переписки с маскилами и их при-
верженцами на данный момент затруднительно. 

Еще одной иллюстрацией к истории взаимоотношений между 
прогрессивной караимской и еврейской интеллигенцией может 
служить следующий эпизод. Любопытно, что когда в 1880 г. 
И.И. Казас предпринял попытку издания в Симферополе «поли-
тико-литературной» газеты «Таврида» и обратился за соответст-
вующим разрешением в Главное управление по делам печати 
(ГУДП), в это же время с аналогичным прошением о разрешении 
издания в губернской столице газеты под названием «Крымский 
телеграф» к таврическому губернатору А.А. Кавелину обратился 
«кандидат юридических наук и восточных языков», один из ак-
тивных приверженцев Гаскалы Соломон Манделькерн40, прожи-
вавший в Одессе. Однако в своем ответе таврический губернатор 
указал на то, что издание второй газеты в губернской столице, 
возможно, приведет к ненужной конкуренции между издателями 
(и, как следствие, к материальным убыткам обеих сторон). Кроме 
того, А.А. Кавелин подчеркнул, что «Крымский телеграф» «не 
может принести пользы в изучении местных нужд и потребно-
стей края», т.к. С. Манделькерн проживал в Крыму совсем недол-
го и никому не был известен в Симферополе. Далее в документе, 
между прочим, подчеркивалось и то, что С. Манделькерн «чело-
век вообще характера неспокойного», тогда как И.И. Казас поль-
зовался у «симферопольского общества» и среди жителей всей 
губернии прекрасной репутацией. 

Таким образом, можно констатировать, что пик активности  
в распространении идей еврейского просвещения, «Гаскалы»,  
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в России пришелся на вторую половину XIX в. Либеральные ре-
формы императора Александра II придавали действиям прогрес-
сивно настроенной еврейской и караимской интеллигенции до-
полнительный вектор. Борьба маскилим и их приверженцев с ор-
тодоксально настроенной частью своих общин (как с «аксакала-
ми» в караимской среде, так и с хасидами среди евреев) носила,  
в основном, пропагандистко-полемический характер. Одним из 
главных аргументов в ней значился пункт о введении в програм-
мы традиционных учебных заведений общеобразовательных дис-
циплин, и, в том числе, русского языка как государственного. 
Средством к достижению своих целей маскилы и «карасакалы» 
избрали полиграфическо-коммуникационные способы – они из-
давали журналы (как печатные, так и рукописные), учебную ли-
тературу для школ нового типа; публиковали в периодической 
печати статьи и заметки на различные темы.  

Примечателен и тот факт, что, несмотря на близость про-
грессивных идей представителей российского еврейского про-
свещения и караимских интеллектуалов, нашедших применение 
в сфере народного образования, тем не менее, во второй поло-
вине XIX в. обе стороны были вовлечены в дискуссию, разго-
ревшуюся в научных кругах относительно этногенеза караимов 
и подлинности эпиграфических и археографических материа-
лов, представленных караимским ученым А.С. Фирковичем. Все 
это нашло отражение в научной литературе и периодической 
печати того времени. По замечанию некоторых современных 
исследователей, данная полемика привела лишь к усилению ан-
тагонистических отношений между караимами, евреями и крым-
чаками41. 

Тем не менее, рассмотренные материалы позволяют сделать 
вывод о том, что в середине XIX в. интересы деятелей Гаскалы  
и караимских интеллектуалов находились в одной плоскости,  
и решение ими различных по содержанию, но схожих по сути 
просветительских задач во многом находило свои точки сопри-
косновения. Взаимопонимание маскилов и «карасакалов» не в по-
следнюю очередь достигалось и за счет серьезного увлечения ими 
либеральными реформами царского правительства, направлен-
ными на модернизацию системы народного образования.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Гаскала  
и караимское просветительское движение в 1850–1860-х гг. были 
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прогрессивным явлением в жизни еврейских и караимских общин 
России, в значительной степени сформировавшими интеллекту-
альный потенциал и повлиявшими на социально-культурную ак-
тивность второй волны караимской интеллигенции. Безусловно, 
дальнейшее изучение взаимоотношений маскилов и караимских 
интеллектуалов может пролить свет на историю Гаскалы в Рос-
сийской империи в середине XIX в. 
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иврите трехтомную историю России и Польши («Диврей иемей Русия», 1875 г.), 
выпущенную Обществом для распространения просвещения между евреями  
в России (ОПЕ) и пользовавшуюся успехом, несмотря на компилятивный харак-
тер, и перевел на русский язык хронику Н. Ганновера «Иевен мецула» («Пучина 
бездонная», в переводе «Богдан Хмельницкий», 1878). В Одессе С. Мандель-
керн проживал на ул. Екатеринославской, а в 1880 г. переехал в Лейпциг. Там 
он примкнул к движению Ховевей Цион, а затем – и к сионистскому движению, 
участвовал в Первом Сионистском конгрессе. Капитальным трудом С. Манн-
делькерна, которому он посвятил 20 лет работы, является еврейско-арамейская 
конкорданция «Hechal ha-Kodesch» (Veteris Testamenti Concordantie, 1896). Ха-
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рактерно, что, по словам современников, С. Манделькерн был одним из лучших 
стилистов в еврейской литературе, однако «не внушал уважения к своей лично-
сти» [Цинберг С.Л. Манделькерн Соломон // Еврейская энциклопедия. Свод 
знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем / Под ред. А.Я. Гар-
кави и Л. Каценельсона. СПб., б.г. Т. X, С. 588–590]. Пребывание С. Мандель-
керна в Крыму – факт, до сих пор не освещавшийся в его биографии (ГААРК, 
ф. 26, оп. 2, д. 1273, л. 4, 4 об.). 

41 Ачкинази И.В. Крымчаки. Историко-этнографический очерк. Симферо-
поль, 2000. С. 14–17, 22, 101, 102. 

 
 



Наталия Терещук  
(Севастополь) 

ИСТОРИЯ  
КАРАИМСКОЙ ОБЩИНЫ СЕВАСТОПОЛЯ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА 
(вторая половина ХΙХ в. – 1920-е гг.):  

ПО ДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

В последнее время среди историков и краеведов наблюдается 
повышенный интерес к проблемам истории и культуры крымских 
караимов. Результатом исследований на эту тему стал ряд работ 
Д.А. Прохорова, О.Б. Белого, А.Г. Зарубина, В.Г. Зарубина, М.Б. Ки-
зилова, Д. Шапира, Е.Г. Баккала, Э.И. Лебедевой. Но в публика-
циях указанных авторов сведения о севастопольских караимах 
встречаются лишь эпизодически; ограничен и круг использовав-
шихся источников по данному вопросу. Поэтому в задачи пред-
лагаемой работы входит анализ некоторых аспектов, связанных  
с историей возникновения караимской общины в Севастополе,  
а также с деятельностью ее отдельных представителей в этом го-
роде во второй половине XIX–начале XX вв. 

Источниковой азой по выявлению сведений о севастополь-
ских караимах послужили, прежде всего, фонды Государствен- 
ного архива города Севастополя (далее – ГАГС). В частности, 
речь идет о документах Севастопольского городового магистрата, 
управления Севастопольского полицмейстера, Севастопольского 
райисполкома за 1920-е гг. Помимо прочего, при работе над пуб-
ликацией использовались документы, содержащиеся в личном 
фонде директора ГАГС В.В. Крестьянникова, а также материалы 
газеты «Крымский вестник», издававшаяся до 1917 г. в Севасто-
поле. Сведения биографического характера об отдельных пред-
ставителях караимской общины Севастополя содержатся в доку-
ментах ЗАГСа.  
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Ввиду ограниченного количества архивных документов конца 
ХVIII – первой половины Х1Х в. не представляется возможным 
установить конкретное число представителей разных этнокон-
фессиональных групп (в том числе, и караимов), проживавших  
в Севастополе. В конце ХVIII в. сведений о наличии других куль-
товых сооружений, кроме православных, не выявлено. Не было  
в указанный период и национальных некрополей. Известно толь-
ко, что перед началом Крымской войны в Севастополе функцио-
нировала караимская молельня

1
.  

Со дня основания Севастополя в 1783 г. город был открыт для 
проживания представителям всех национальностей и религиоз-
ных групп. Ограничения были введены спустя 15 лет, в 1798 г.  
В Севастополе, как в «военной гавани», было запрещено прожи-
вание иностранцев. Впоследствии, в 1829 г., ограничения косну-
лись неслужащих евреев. Эти меры не относились к караимам, 
поэтому можно предположить, что они проживали в городе со 
дня его основания. 

После окончания Крымской войны городской думой Севасто-
поля было принято решение устроить национальные кладбища 
рядом с православным в районе Кладбищенской балки. Они 
включали еврейский, караимский и мусульманский некрополи. 
Самое раннее захоронение, выявленное на караимском кладбище, 
датируется 1863 г. В 1965 г. кладбище было закрыто. В 1990 г.,  
в результате полевых исследований, проводившихся севастополь-
ским краеведом В.Г. Шавшиным, на караимском кладбище им 
было выявлено 715 могил. Из них 310 могил обозначены только 
могильными холмиками. Имеется также несколько склепов. Об-
щая площадь некрополя – 1,3 га. Отдельные надписи на сохра-
нившихся памятниках сделаны на древнееврейском или двуязыч-
ные (на древнееврейском и на русском). На кладбище сохрани-
лась символическая могила (так называемый йолджи-таш – «ка-
мень путнику», или безмогильный памятник) последнего сева-
стопольского караимского газзана Т.С. Леви-Бобовича

2
. В акте об 

ущербе, составленном 18 июня 1944 г., указывалось, что во время 
Великой Отечественной войны на территории кладбища было 
уничтожено 50% зеленых насаждений, на 50% разрушен камен-
ный забор, полностью разрушено 34 мраморных памятника, час-
тично разрушено 27. Ущерб составил 135 тыс. рублей

3
. Для вы-

явления сведений о захоронениях на караимском кладбище, ко-
торые сохранились на сегодняшний день, но при этом не имеют 
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каких-либо обозначений для их идентификации, могли бы по-
служить данные метрических свидетельств, но, к сожалению, 
метрических книг других конфессий, кроме православной, в гос-
архиве Севастополя не имеется. С 1921 г. таким основанием слу-
жат актовые записи ЗАГСа.  

Все выявленные сведения о севастопольских караимах отно-
сятся ко второй половине ХIХ – началу ХХ в. Известный путеше-
ственник и исследователь П.П. Семенов-Тянь-Шанский, описы-
вая Новороссию и Крым, указал, что в этнографическом отноше-
нии население края представляет весьма пеструю смесь языков  
и народов. Он привел данные, из которых следует, что по Таври-
ческой губернии насчитывалось 8900 караимов и крымчаков 
(общая цифра), что составляло 0,6% от всего населения губер-
нии

4
. Более конкретные сведения о численности караимов, про-

живавших тогда в Севастополе, имеются в Государственном ар-
хиве Автономной Республики Крым (в фонде Таврического  
и Одесского караимского духовного правления). Из этих данных 
следует, что в 1860 г. в Севастополе проживало караимов: 69 муж-
чин и 68 женщин, иногородних – 26 и 14, соответственно

5
.   

В отчете Севастопольского градоначальника указывается, что 
в 1874 г. численность караимов составляла 342 человека (178 муж-
чин и 164 женщины) – что составило 1,8% от общей численности 
населения в Севастополе (всего – 19 114 чел.)

6
. Что касается ок-

рестностей Севастополя и Балаклавы, то сведений о числе про-
живавших там караимов не выявлено; это, в свою очередь, под-
тверждает тезис П.П. Семенова-Тянь-Шаньского о том, что «ка-
раимы <…> главным образом живут в городах Крымского полу-
острова – Евпатории, Феодосии, Армянске, Севастополе и Сим-
ферополе»

7
. В последующие годы в отчетах Севастопольского 

градоначальника караимское и еврейское население было пред-
ставлено общим числом, без разделения по этноконфессиональ-
ному признаку. Процентное соотношение караимов к общему 
числу гражданского населения прослеживается и по призывам 
новобранцев на военную службу. Так, в 1878 г. из 46 человек, 
принятых к несению воинской повинности, лишь один был ка-
раимом, что составило 2,2% от общего призыва

8
. В последующие 

годы эта цифра колебалась от 2 до 7%. 
В 1896 г. было начато строительство здания новой караим-

ской кенасы в центре города на ул. Большой Морской, распола-
гавшейся рядом со зданием старой кенасы, для чего строителям 
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пришлось даже взорвать часть скалы. По-видимому, старая кена-
са была небольшой по размерам и не могла вместить всех прихо-
жан. Новое здание кенасы, рассчитанное на 400 человек, было, по 
свидетельству очевидцев, «весьма изящной архитектуры в стиле 
ренессанс», и обошлась караимскому обществу в 70 тыс. руб.  
О том, что севастопольская караимская кенаса была оборудована 
электричеством, можно судить по тому факту, что в январе 1908 г. 
в ней были установлены люстры, полученные из-за границы «для 
электрического освещения». Председателем распорядительного 
комитета по торжественному освящению кенасы был избран ка-
раимский предприниматель, председатель севастопольского ка-
раимского благотворительного общества Ф.И. Харченко. На ос-
вящение караимской кенасы, состоявшееся 15 мая 1908 г., при-
был из Евпатории Таврический и Одесский караимский гахам 
Самуил Моисеевич Панпулов (кстати, участник обороны Сева-
стополя в Крымскую войну). Это был видный караимский обще-
ственный деятель и просветитель, стремившийся к сохранению 
караимами этнического и конфессионального самосознания

9
. Он 

не раз встречался с императором Николаем II, который «очень 
одобрительно отзывался о караимах»

10
. Через три с половиной 

года, 31 декабря 1911 г., когда С.М. Панпулов скончался (о чем  
1 января 1912 г. сообщила газета «Крымский вестник»)

11
 на по-

хороны авторитетного караима, уроженца Евпатории, бывшего 
гласного Евпаторийской городской думы, городского головы, од-
ного из основателей Александровского духовного караимского учи-
лища, человека, занимавшего должность Таврического и Одес-
ского караимского гахама более 30 лет, отправилась и севасто-
польская депутация (при этом все текущие расходы взяли на себя 
члены севастопольского караимского общества). Прибывшие  
в Евпаторию севастопольцы возложили на могилу С.М. Панпуло-
ва серебряный венок с надписью, выполненной на древнееврей-
ском и русском языках. 

Следует сказать несколько слов о караимских священнослу-
жителях. В настоящее время выявлены сведения о том, что при-
казом Севастопольского градоначальника № 61 от 27 сентября 
1889 г. младший газзан Керченского караимского молитвенного 
дома Авраам Азарьевич был утвержден «по избранию общества» 
в должности младшего газзана севастопольской караимской кена-
сы. Это также подтверждается материалами дела № 494 и № 724 
фонда ТОКДП в ГААРК

12
. Однозначно можно утверждать, что он 
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состоял в этой должности до конца 1907 г., вплоть до своей смер-
ти. До 1911 г. должность газзана временно исполнял Абрам 
Яковлевич Кокей. Габбаем (старостой) кенасы был Яков Соломо-
нович Коджак. В 1911 г. местным газзаном становится Товия Си-
мович Леви-Бобович, прибывший в Севастополь из Феодосии, 
где он также исполнял обязанности газзана. Т.С. Леви-Бобович 
состоял в должности караимского газзана Севастополя вплоть до 
закрытия севастопольской кенасы. 

Значительный вклад в дело развития города и в помощь своих 
единоверцев вносило севастопольское купечество и, в том числе, 
караимские купцы. К середине ХIХ в. крупные севастопольские 
купцы (такие, как купец 1 гильдии Мордехай Айваз, Эммануил 
Леви, Моше Казас и др.) владел в центре города добротными ка-
менными домами со службами и лавками. Многие купцы-караи-
мы не уехали из осажденного города, когда началась первая обо-
рона Севастополя, а остались там, чтобы оказывать посильную 
помощь защитникам города. Некоторые из них стали непосредст-
венными участниками боевых действий, а после окончания Крым-
ской войны продолжали активно участвовать в общественной 
жизни города

13
. Многие караимские купцы Севастополя впослед-

ствии стали почетными, а затем и потомственными почетными 
гражданами. К их плеяде относятся караимы, носящие фамилию 
Кефели. На сегодняшний день выявлено девять потомственных 
почетных граждан с такой фамилией. Это были достойные люди 
города: гласные городской думы, присяжные заседатели, некото-
рые из них были удостоены наград и дипломов за участие в меж-
дународных выставках.  

Но, пожалуй, самым ярким примером достойного служения 
своему отечеству был Сима Осипович (Иосифович) Кефели (1821–
1904). В книге «Караимы – древний народ Крыма», подготовлен-
ный и изданный внуком Симы Осиповича – Кефели Валентином 
Ильичем и крымским краеведом Эмилией Исааковной Лебеде-
вой, он ошибочно указан как севастопольский городской голова, 
занимавший этот пост в период Крымской войны

14
. Однако в дей-

ствительности он таковым не являлся – С.О. Кефели значился 
лишь заступающим место городского головы и в его отсутствие 
исполнял эту должность. Он не уехал из осажденного города, вы-
строил помещения для раненых офицеров и взял на себя снабже-
ние их продовольствием. Услуги военным он оказывал также во 
время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С начала Крымской 



Н. Терещук 292 

войны и до 1897 г. он был гласным севастопольской городской 
думы. По высочайшему повелению, после окончания Крымской 
войны С.О. Кефели было дано право на ношение мундира; он 
также он был награжден многими государственными наградами. 
Он был инициатором создания и первым директором городского 
банка; в течение 12 лет находился в этой должности. На собст-
венные средства С.О. Кефели были построены казармы для воен-
нослужащих 50 Белостокского полка. Он был одним из учредите-
лей общества Взаимного кредита, состоял членом почти всех се-
вастопольских благотворительных учреждений, всегда оказывал 
им, как и своим единоверцам, значительную материальную по-
мощь. До конца своих дней С.О. Кефели являлся самым почет-
ным членом караимского общества. И опять хочется процитиро-
вать П.П. Семенова-Тянь-Шанского отметившего, что отличи-
тельные черты характера караимов – нравственная честность  
и трудолюбие. И далее: «…к этому можно присоединить также 
стремление к благотворительности, носящей у караимов характер 
общественный, а не частный, и развитой настолько широко, что 
нищих среди караимов вовсе нет»

15
.
 
В подтверждение этих слов 

можно привести тот факт, что один из членов караимского обще-
ства О.Д. Бурназ передал в 1907 г. дом стоимостью 25 тыс. руб.,  
и 5 тыс. руб. деньгами в пользу беднейших членов общества, за 
что щедрый жертвователь получил глубокую благодарность от 
своих единоверцев

16
. Но не только в адрес караимов делались 

пожертвования. В архивных документах имеются сведения, что  
в 1856 г., после окончания Крымской войны два караимских куп-
ца – Кефели и Фиркович – купили у французов в Камышовой 
бухте деревянные бараки, «в коих совершалось богослужение»

17
. 

Один из бараков они пожертвовали Херсонесскому монастырю 
для строительства храма; другой же был перевезен на Северную 
сторону, где в нем была устроена Петропавловская церковь.  

В 1897 г. министр внутренних дел утвердил устав «вновь воз-
никшего в Севастополе караимского благотворительного общест-
ва»

18
. Судя по данной газетной формулировке, можно предполо-

жить, что оно существовало и ранее. Но когда оно впервые было 
создано и почему прерывало свою деятельность, пока по доку-
ментам выяснить не удалось. В 1911 г. благотворительное обще-
ство возглавил председатель правления врач Марк Семенович 
Ага. Среди его членов были: Ефим Семенович Кефели и Иосиф 
Исаакович, купец Юфуда Ильич Баккал и др. На добровольные 
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пожертвования прихожан в 1912 г. был образован неприкосно-
венный фонд в размере до 35 тыс. руб., на проценты с которого 
можно было бы содержать кенасу. Фонд было решено назвать 
«панпуловским». Следует сказать о том, что в Севастополе рас-
полагались караимское частное мужское, а также женское учи-
лища

19
.  

Среди достойных представителей караимской интеллигенции 
необходимо также упомянуть Моисея Ильича Казаса, младшего 
брата известного караимского ученого и педагога И.И. Казаса – 
активного участника просветительского движении, развернувше-
гося в Крыму во второй половине Х1Х–начале ХХ вв. препода-
вавшего историю и географию в Константиновском реальном 
училище Севастополя

20
. Его речь, подготовленная к приезду уча-

щихся сербской земледельческой школы в 1912 г., была прониза-
на любовью к России и славянским народам

21
. М.И. Казаса мож-

но также назвать последователем своего старшего брата. Будучи 
председателем школьной комиссии, в 1912 г., он предложил ме-
стному караимскому обществу упорядочение и реформирование 
конфессиональных школ, что и было одобрено караимским об-
ществом. Кстати, в документах Константиновского реального 
училища, где преподавал М.И. Казас, только за 1912/1913 учеб-
ный год выявлено 17 учащихся караимов

22
.  

Что касается участия караимов в работе судебных органов  
в Севастополе, отметим, что на сегодняшний день выявлены све-
дения о 28 караимах-присяжных заседателях Севастополя и Ба-
лаклавы конца ХIХ–начала ХХ вв., что составило от 4 по 6% по 
Севастополю и 5,7% по Балаклаве от общего числа присяжных 
заседателей

23
.  

Произошедшие в 1917 г. Февральская, а затем Октябрьская ре-
волюция нарушили мирную жизнь города. Активное участие в по-
литической жизни в Севастополе в 1917 г. осуществлял один из 
сыновей умершего Таврического и Одесского караимского гаха-
ма С.М. Панпулова, инженер путей сообщения Александр Самой-
лович (Самуилович) Панпулов, который проживал в Севастополе. 
Еще будучи учеником Константиновского реального училища  
в начале 1900-х гг., будущий студент-путеец посещал небольшой 
кружок молодежи у Нины Васильевны Никоновой, о чем писал  
в 1917 г. в своих мемуарах бывший эсер, севастопольский город-
ской голова С.А. Никонов. Являясь членом руководящего ядра 
эсеровской организации в Севастополе, А.С. Панпулов в июне 
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1917 г. был выдвинут кандидатом, а через месяц был избран глас-
ным Севастопольской городской Думы. Тогда же, в июле 1917 г., 
незадолго до выборов в городскую Думу, А.С. Панпулова изби-
рают членом исполкома Севастопольского Совета от фракции 
эсеров, а затем – и товарищем председателя Совета. 23 августа 
1917 г. он как инженер по поручениям управления начальника 
гидротехнических работ армии Западного фронта, чиновник воен-
ного времени, приказом войскам Севастопольского гарнизона и 
крепости «Севастополь» был назначен на службу в Севастополь-
ское крепостное инженерное управления. В ночь с 15 на 16 де-
кабря 1917 г. А.С. Панпулов был арестован как «пособник контр-
революции», но был освобожден, так как на 21 декабря 1917 г. он 
значился депутатом Севастопольского городского Совета воен-
ных и рабочих депутатов, гласным Севастопольской городской 
думы и председателем продовольственного комитета Севастополь-
ской городской управы. Во время немецкой оккупации в 1918 г. 
А.С. Панпулов оставался в городе и возглавлял продовольствен-
ную управу. Дальнейшая его судьба неизвестна

24
.  

Не менее активную деятельность в Севастополе вел один из 
руководителей партии левых эсеров в Севастополе в 1917 г., сын 
севастопольского купца, присяжного заседателя Юфуды Ильмо-
вича Баккала (Ильича) Илья (Юлий) Юфудович (1893–?). Юрист 
по образованию, в 1917 г. он – заместитель председателя Сева-
стопольского Совета (в который, кстати, избирался несколько 
раз); вместе с Бундовым ездил в Петроград «с просьбой ходатай-
ствовать об освобождении от наказания черноморцев за незакон-
ное смещение Колчака»

25
. В июле 1917 г. И.Ю. Баккал был из-

бран членом Севастопольского Совета от команды линкора «Ев-
стафий». Он был делегатом II Всероссийского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Кроме того, в 1917 г. он также 
являлся гласным городской думы. С июля 1918 г. И.Ю. Баккал 
был председателем фракции левых эсеров во ВЦИКе. С 1920 г. 
он – секретарь Центрального бюро партии левых эсеров (легали-
стов). В августе 1922 г. был осужден «за антисоветскую деятель-
ность» и выслан из пределов РСФСР за границу

26
. 

Как известно, революция – это не только смена политическо-
го строя. Это и массовые репрессии, жертвы, кровопролитие. 
Жертвами убийств и расстрелов вооруженной толпы матросов  
23 февраля 1918 г. стало восемь караимов. Были убиты: извест-
ный художник, прапорщик Михаил Моисеевич Казас (племянник 



История караимской общины Севастополя 295 

известного караимского просветителя И.И. Казаса); подполков-
ник в отставке Юлиан Иосифович Харченко и его братья, извест-
ные караимские общественные деятели – гласный Севастополь-
ской городской думы, председатель севастопольского караимско-
го благотворительного общества Феликс Иосифович Харченко  
и Давид Иосифович Харченко, владелец типографии; купцы Арон 
Соломонович Казас, Ефим Семенович и Ефрем Семенович Кефе-
ли и Исаак Ерахмиелевич

27
.  

Жизнь после революции изменилась кардинально, и вчераш-
ние уважаемые жители города обрели совершенно другой статус. 
Многие из них были лишены избирательных прав. Бывшие купцы 
приобрели статус «торговцев». Например, у купца Койчу был 
муниципализирован дом в Балаклаве на Кефало-Вриси

28
; были 

лишены избирательных прав помещик Пембек Яков
29

 и домовла-
делица Анна Яковлевна Кумыш

30
. Лишен избирательных прав  

и выселен за пределы Севастополя как служитель религиозного 
культа, Т.С. Леви-Бобович. Ходатайства о восстановлении в из-
бирательных правах, направлявшиеся даже во ВЦИК РСФСР, как 
правило, результатов не имели и были отклонены. 

По переписи 1921 г., численность караимов в Севастополе со-
ставляла 1245 человек (1,7% от общего населения Севастополя)

31
. 

16 ноября 1922 г. севастопольское караимское религиозное обще-
ство заключило договор с Севастопольским райисполкомом о поль-
зовании зданием. Число прихожан составляло 175 человек

32
.  

В 1927 г. руководитель стола религиозных культов Севасто-
польского райисполкома в своей докладной записке отмечал, что 
караимская вера, по сравнению с другими культами, находится  
в более устойчивом положении

33
. [Посещаемость кенасы прихо-

жанами на протяжении 1920-х гг. практически не изменялась. 
Власти объясняли это тем, что караимский священнослужитель 
Севастополя (Т.С. Леви-Бобович) был красноречивым и актив-
ным агитатором, всегда находился среди караимов, вследствие 
чего пользовался большим авторитетом и уважением среди ве-
рующих. Кроме того, как отмечалось в документе, среди караи-
мов было много грамотных прихожан. Однако почему-то в дру-
гом документе чиновник называет караимов «отсталой массой  
в культурном отношении»

34
. По-видимому, такое расхождение  

в оценках может быть объяснено тем, что властям трудно было 
убедить верующих, что их проповедник – «ловкий и корыстный» 
агитатор, а сами прихожане и понятия не имели о «лжеучении» 
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своего проповедника. Тем не менее, в процессе активной антире-
лигиозной пропаганды со стороны органов власти в конце 
1920-х гг. верующие все же были вынуждены отказаться от арен-
ды здания кенасы. Постановлением КрымЦИКа от 5 февраля 
1931 г. караимская религиозная община прекратила свою дея-
тельность, а здание кенасы было переоборудовано под клуб – 
правда, для самих караимов и крымчаков

35
.  

Во время Великой Отечественной войны здание севастополь-
ской кенасы было разрушено в результате попадания в нее авиа-
бомбы и снарядов. Из конструктивных элементов сохранились 
только фундаменты и цоколь, а также частично стены

36
.  

По данным общегосударственной переписи (Текущий архив 
управления статистики в г. Севастополе), в 2001 г. Севастополе 
проживало 44 караима (18 мужчин и 26 женщин). Из этого числа 
две женщины признали родным языком караимский, один муж-
чина назвал родным украинский язык, один – не указал никакого, 
остальные опрошенные признали родным языком русский. Все 
севастопольские караимы проживают непосредственно в самом 
городе. И, несмотря на то, что в настоящее время караимская об-
щина Севастополя насчитывает значительно меньшее число чле-
нов, чем в дореволюционное и довоенное время, тем не менее, 
следует отметить, что ее руководство ведет активную организа-
торскую и общественно-культурную работу. Так, в 1998 г. в Се-
вастополе была зарегистрирована Ассоциация крымских караи-
мов «Фидан». В настоящее время в ней числится 78 человек.  
В архиве ассоциации хранятся интересные документы, фотогра-
фии и редкие печатные издания. Принятие государственными 
законодательными органами соответствующих постановлений, 
направленных на сохранение историко-культурного наследия ма-
лых народов, к которым относятся и караимы, позволяет надеять-
ся на возрождение интереса к проблемам караимского населения 
Крыма. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что севастополь-
ские караимы играли значительную роль в жизни караимских 
общин Крыма на протяжении более полутора веков. Активная 
меценатская деятельность караимских предпринимателей Сева-
стополя в значительной степени, способствовала возрождению 
города после опустошительной осады в годы Крымской войны. 
Многие представители караимской интеллигенции и обществен-
ные деятели, по мере своих сил, способствовали широкому рас-
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пространению идей просвещения и культурному развитию не 
только своих единоверцев, но и представителей других конфес-
сий и национальностей. Архивные документы, в совокупности  
с архивом ассоциации крымских караимов «Фидан», проливают 
свет на региональную историю, биографии ее действующих лиц, 
местные события и все то, что, по мнению академика Д.С. Лиха-
чева, «придает местности историзм, открывает в ее прошлом, хо-
тя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное»

37
.  

 

Примечания 
 
  

 1 Крестьянников В.В. Возрождение Севастопольского благочиния и мо- 
настырей после Крымской войны // Севастополь: взгляд в прошлое. / Сост. 
В.В. Крестьянников. Севастополь, 2006. С. 55. 

  
2 Шавшин В.Г. Караимское кладбище в г. Севастополе (по материалам об-

следований) // Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисципли-
нарной конференции по иудаике. Тезисы. М., 2000. С. 327–330. 

  
3 Государственный архив города Севастополя (далее ГАГС). Ф.Р-45, Оп. 1. 

Д. 9. Л. 16,17. 
  

4 Полное географическое описание нашего отечества. Россия. Под общим 
руководством П.П. Семенова-Тянь-Шанского. Новороссия и Крым. Т. ХΙV. СПб., 
1913. С. 182, 216. 

  
5 Государственный архив Автономной Республики Крым (далее ГААРК). 

Ф. 241. Оп. 1. Д. 19. Л. 51. 
  

6 РГИА.Ф. 284. Оп. 6. Д. 370. Л. 52. 
  

7 Полное географическое описание нашего отечества. С. 215. 
  

8 ГАГС. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
  

9 Прохоров Д.А. Просветительский проект караимского гахама С.М. Панпу-
лова – малоизвестный источник конца ХІХ в. по истории народного образова-
ния крымских караимов // VІІ Таврические научные чтения. г. Симферополь,  
19 мая 2006 г. Сборник материалов. 2 часть. Симферополь, 2007. С. 64. 

10 Крымский вестник. 1908, 17 мая. 
11 Там же. 1912, 1 января. 
12 Там же. 1889, 28 сентября; ГААРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 494, 724. 
13 Лебедева Э. И. Крымская война и караимы. Симферополь, 2004. С. 21–26. 
14 Кефели В.И., Лебедева Э.И. Караимы – древний народ Крыма. Симферо-

поль, 2003. С. 95, 126. 
15 Полное географическое описание нашего отечества. С. 216. 
16 Крымский вестник. 1907, 12 декабря. 
17 ГАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 1об. 
18 Там же. 1897, 17 апреля. 
19 Адрес-календарь Севастопольского градоначальства: Город Севастополь 

и город Балаклава. Севастополь, 1911. 
20 Прохоров Д.А. И.И. Казас и проблемы развития библиотечного и архив-

ного дела в Крыму в ХІХ – начале ХХ вв. // V Таврические научные чтения. 
Симферополь, 21 мая 2004 г. Сборник материалов. Симферополь, 2005. С. 96. 



Н. Терещук 298 

21 ГАГС. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1б. Л. 66–67 об. 
22 Там же, Ф. 26. Оп. 1. Д. 2–5, 7–16. 
23 Там же. Ф. 27. Оп. 2. Д. 1, 2. 
24 Там же. Ф.Р.–567. Оп. 6, картотека В.В. Крестьянникова. 
25 Там же. Ф.Р–567, Оп. 6, картотека персоналий. 
26 Крестьянников В.В. Севастопольская городская организация партии со-

циалистов-революционеров в 1917 г. // Севастополь: взгляд в прошлое. Сб. на-
учных статей сотрудников Государственного архива г. Севастополя / Сост. 
В.В. Крестьянников. Севастополь, 2006. С. 171–177. 

27 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. 1918 год в Крыму: большевики приходят к вла-
сти // Историческое наследие Крыма. Симферополь, 2006. № 16. С. 101–103; 
ГАГС. Ф.Р–567. Оп. 6, картотека В.В. Крестьянникова; Прибой. 1918, 28 июня. 

28 ГАГС. Ф.Р–430. Оп. 1. Д. 9. Л. 78 об. 
29 Там же. Ф.Р–79. Оп. 2л. Д. 1. Л. 52. 
30 Там же. Ф.Р–79. Оп. 2л. Д. 1717. 
31 Крылов С. Красный Севастополь. Севастополь, 1921. С. 63 
32 ГАГС. Ф.Р–420. Оп. 1. Д. 119. Л. 8–18. 
33 Там же. Ф.Р–79. Оп. 1. Д. 136. Л. 63–65. 
34 Там же. Ф.Р–79, Оп. 1. Д. 136. Л. 63–65. 
35 Там же. Ф.Р–79, Оп. 1. Д. 676. Л. 27. 
36 Там же. Ф.Р–308. Оп. 2. Д. 914. Л. 10. 
37 Цит. по: Туманов В.Е. Информационный потенциал документов по лич-

ному составу как исторических источников: проблемы и решения // Отечест-
венные архивы. 2007. № 5, С. 21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евреи в СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С. Фишбейн 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирина Лапина  
(Санкт-Петербург) 

У ИСТОКОВ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ:  
ЖУРНАЛ «КРАСНЫЙ ОГОНЕК» 

Формирование особого социального слоя – советской русско-
еврейской интеллигенции стало закономерным результатом куль-
турной революции в России, поскольку ее движущей силой была 
русско-еврейская демократия, а катализатором – социалистиче-
ский сионизм. Под культурной революцией здесь понимается не 
«тройчатка», утвердившаяся в советской историографии (так на-
зываемый ленинский план культурной революции – ликвидация 
неграмотности, всеобщее обучение, демократизация высшей шко-
лы), а нечто иное, а именно – осуществление особого проекта, 
основанного на концепции социализма как новой культуры. Од-
ной из важнейших предпосылок этой культурной революции был 
этнокультурный конфликт, вызванный дискриминационным по-
ложением евреев в Российской империи. Народ стремился обрес-
ти право на родину в полном объеме, и проблема заключалась не 
столько в территории, сколько в возможности реализовать свой 
собственный творческий потенциал. Поэтому поиски способов 
решения этой проблемы лежали не только в русле политики.  

Среди возможных альтернатив политическому сионизму при-
нято рассматривать: уход в революцию с ассимиляцией, уход  
в революцию с попыткой сохранения культуры на идиш и борь-
бой за автономию, эмиграция в Америку, следование религиоз-
ной традиции и конституционный либерализм.  

Но нельзя не учитывать, что уже февральская революция от-
крыла для еврейских масс возможность нового сценария аккуль-
турации, который мог стать реальной альтернативой сионизму – 
путь интеграции. И этот сценарий, как мы полагаем, был осуще-
ствлен на основе программы пролетарской культуры, которая 
была выдвинута А. Богдановым и его сторонниками. Эта про-
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грамма, усиленная впоследствии тектологией – теорией органи-
зации систем, – была принята еще в 1910 г. и исходила из необ-
ходимости культурной автономии пролетариата в условиях капи-
талистического окружения. После 1917 г. она практически не из-
менилась, т.к. Октябрьский переворот рассматривался ее сторон-
никами лишь как возможная политическая предпосылка к рево-
люции социальной.  

Концепция социализма Богданова отличалась от той, которая 
была зафиксирована в программе российской социал-демократии. 
Она предполагала глобальные изменения в трех сферах: «рево-
люцию вещей» (индустриализация и научно-техническая рево-
люция), «революцию людей» (коллективизация, создание нового 
типа товарищеских связей), «революцию идей» (социализация 
науки, литературы и искусства). Важно то, что эта программа 
рассматривала социальную революцию как смену культурного 
типа, изменение культурных ориентиров и установок, или – куль-
турную революцию и настаивала на активной роли идеологиче-
ской борьбы. Этот проект вышел за рамки экспериментальных 
лабораторий Богданова (социал-демократических школ, студий 
Пролеткульта и кабинета общественных наук Социалистической 
академии) и стал реализовываться государственными института-
ми и учреждениями, несмотря на то, что Богданова считали оппо-
зиционером, потому что иного позитивного и системного проекта 
у большевиков просто не существовало. В основе этого проекта 
лежало представление о некоем абстрактном пролетариате, кото-
рый должен отстоять и развить зачатки своей новой, социалисти-
ческой культуры в буржуазном окружении. Однако за неимением 
идеального пролетариата тектологический проект пролетарской 
культуры стал осуществляться в широких масштабах за счет 
творческой энергии выходцев из черты оседлости: именно еврей-
ская молодежь в силу своей активности, грамотности и способно-
сти к целеустремленной деятельности была привлечена в первую 
очередь к строительству новой культуры. Для нее эта программа 
стала программой модернизации в голусе, чему есть достаточно 
подтверждений. Необычайный взлет объясняется «эффектом от-
ложенного спроса»: открылись шлюзы, и хлынула энергия, кото-
рая сдерживалась годами

1
. 

Но есть вопросы, на которые еще не дано достаточно полных 
ответов. Каким образом произошло соединение программы со 
стихийным движением еврейской бедноты навстречу новой жиз-
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ни, какие новые цели и идеалы она предложила этому движению, 
кто именно и какими способами проводил эту программу в жизнь, 
каковы были мотивы персонального выбора?  

Процесс изменения общественного сознания – область исто-
рической психологии, проблемы исторической психологии – про-
блемы источников. В связи с этим мы предлагаем обратить вни-
мание на издание, выходившее в так называемом «зиновьевском 
Петрограде» в 1918 г.: журнал «Красный огонек», который анон-
сировал себя как еженедельный литературный журнал для чтения. 
Эпоха символизма в русской культуре породила новую реальность 
в журнальном издательстве: каждый номер, как и все издание, 
имел целостное смысловое значение: стихи, проза, иллюстрации, 
рецензии, объявления дополняли друг друга и создавали смысло-
вое единство. Подшивку журнала «Красный огонек» за 1918 год 
можно читать как одну книгу, представляющую собой сборник 
свидетельств о первых шагах культурной революции в России. 
Особый «еврейский» колорит издания, отличающий его от офици-
альных наркомпросовских и пролеткультовских изданий (таких 
как «Пламя» и «Грядущее»), свидетельствует о том, что оно было 
обращено, в первую очередь, к городскому еврейскому плебсу.  

Знакомство с историей возникновения журнала помогает луч-
ше понять характер его содержания и промежуточное положение 
логического звена между предшественниками и преемниками. 
Предшественниками «Красного огонька» можно считать «Ого-
нек» и «Новое слово», наследником – советский «Огонек», выхо-
дивший с 1923 года.  

Еженедельник «Огонек» – старейший еженедельник в Рос-
сии – издавался с 1899 года как приложение к газете «Биржевые 
ведомости»

2
. С 1902 г. «Огонек» выходил как самостоятельное 

издание, был самым популярным дешевым журналом с тиражом 
в 120 тысяч экземпляров. Это была хорошо иллюстрированная 
хроника многообразной жизни столицы, где находила место «вся-
кая всячина»: светские новости и сенсации, фотографии знамени-
тостей, информация о проходивших в Петербурге съездах обще-
ственности – земских деятелей, учителей, психиатров, биржеви-
ков; внешнеполитические новости перемежались беллетристиче-
скими рассказами и уголовной хроникой. Огромную часть жур-
нала занимала реклама. «Огонек» был отражением живой повсе-
дневной жизни. «Новое слово» был чисто литературным журна-
лом, который распространялся преимущественно, в провинции.  
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В конце 1917 г. «Биржевые ведомости» были закрыты как 
контрреволюционное издание. Однако перед советской властью 
встал вопрос о влиянии на городскую среду и связи с провинци-
ей. Эти вопросы стояли особенно остро в связи с саботажем, ко-
торым встретила октябрьский переворот столичная и значитель-
ная часть провинциальной интеллигенции и служащих. Первая 
русская революция доказала, что еврейские народные массы мо-
гут стать опорой социальной революции, и этот опыт был учтен

3
. 

У «Огонька» была масса подписчиков, а сила привычки преж-
них читателей обеспечивала обращение к этому журналу и далее. 
Вместо «Огонька» и «Нового слова» стал выходить журнал 
«Красный огонек». Доверие новых властей к редактору издания 
имело немалое значение. Издателем «Красного огонька» значил-
ся Н.Г. Мазур, редакторами – И.И. Ясинский и А.А. Альперович. 
Фактически редактировал журнал Иероним Ясинский, известный 
как обличитель темных сторон русской жизни и позициониро-
вавший себя как либеральный социалист

4
. Подписывая свои «бе-

седы» еще в «Биржевых ведомостях» псевдонимом Независимый, 
он, однако, всегда ориентировался на интересы потенциального 
читателя. Редактируя «Новое слово», он хорошо знал интересы 
провинциальной публики. Ясинский одним из первых в рядах пе-
тербургской интеллигенции стал сотрудничать с новой властью, 
о чем с восторгом писал А.В. Луначарский, приветствуя приход 
интеллигенции в революцию

5
. По предложению Луначарского  

с первых недель революции Ясинский стал работать в Пролет-
культе – сначала в качестве лектора (первым выступлением стала 
лекция для кронштадтских матросов о ницшеанской философии 
как основе большевизма), затем – в качестве редактора пролет-
культовских изданий. «Одновременно с работой в Пролеткульте 
«типография «Герольд», – пишет Ясинский, – предложила мне ре-
дактирование еженедельного журнала, который был назван мною 
«Красный огонек»

6
. 

Семантику названия журнала «Красный огонек» помогает про-
яснить рассказ В.Г. Короленко «Огоньки», впервые помещенный 
в сборнике «В помощь евреям, пострадавшим от неурожая», вы-
шедшем в Петербурге в 1901 г. В этом коротком философском 
эссе, много раз переиздававшемся и звучавшем с эстрады как 
стихотворение в прозе, речь шла о путеводных огнях, ведущих 
человека по жизни и призывающих вперед: «Как бы ни была 
враждебна жизнь, а все-таки впереди – огни»

7
.  
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Революция, конечно, должна была ассоциироваться с другим 
видом огня – с пламенем. В редакционной статье Луначарского, 
помещенной в первом номере журнала «Пламя», который начал 
выходить с 1 мая 1918 г. в качестве официального органа Нар-
компроса, содержится развернутое объяснение смысловых значе-
ний пламени с перечислением всех функций огня – разрушаю-
щих, очистительных, путеводных, энергетических

8
. 

Ясинский, приглашенный и к наркому печати Коммун Севе-
ро-Западной области В. Володарскому

9
, описал этот прием: «Это 

был совсем молодой человек… Встретил он меня не так радушно, 
как Луначарский. В нем не было европейского лоска Луначарско-
го, а был, скорее, отпечаток общения с рабочими в Америке, куда 
он эмигрировал. Говорил суховато.  

– Ваш “Красный огонек” я отношу к изданиям не вполне про-
летарским, но вполне благоприятствуемым властью. Узнав, что 
ваш издатель – меньшевик, я предложил бы вам не обращать вни-
мания на его директивы.  

– Нет, – возразил я. – Издатель не вмешивается в содержание 
журнала. – В таком случае – почему вы избегаете поставить ваш 
девиз на обложку журнала? Я ответил, что уже отдал соответст-
вующее распоряжение… Володарский попросил заготовить не-
сколько тысяч лишних экземпляров “Красного Огонька”.  

– Наша экспедиция, – сказал он, – намерена покупать у вас по 
5 тысяч журналов. Затем позвольте пожелать вам успеха.  

Больше я его не видел. Вскоре его убили»
10

. 
Если наркомы «по идеологии» в Петрограде благоволили  

к «Красному огоньку», то у ЦК ВС Пролеткультов эклектика 
журнала вызвала раздражение. В библиографическом обзоре пер-
вого номера журнала «Пролетарская культура» был помещен от-
зыв на журнал «Красный огонек», принадлежавший перу члена 
президиума ВС Пролеткультов Е. Херсонской. «Почему огонек, 
да еще и красный? – писала она. – В пяти номерах этого журнала 
нет ни огня, ни революционного подъема. Большинство сюже-
тов… «под революцию», но это только в угоду моде. Пестрая ли-
тературная вермишель расцвечена не менее пестрыми иллюстра-
циями. Христос в аду, вакханки, восточная красавица, голова 
Марата… Совсем как в старое доброе время «Огонек» «Биржев-
ки»… Непонятно, почему сюда попали люди определенной лите-
ратурной семьи. Бессалько, Поморский, Волков и другие могли 
бы, кажется, найти другую, более товарищескую среду»

11
. Впро-
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чем, о наркомпросовском журнале «Пламя» автор отзывалась не 
лучше. Думается, что эти отзывы были отражением оппозицион-
ного отношения руководства Пролеткульта к методам большеви-
стской власти вообще и к методам Наркомпроса в частности

12
. 

Однако, расхождений в стратегии – культурной революции во 
имя утверждения принципов социалистической (пролетарской) 
культуры – между Наркомпросом и Пролеткультом не было.  
И журнал «Красный огонек», так же, как более поздние «Пламя» 
и «Грядущее» (официальное издание Петроградского Пролеткуль-
та), призывал к культурной революции, различая в ней две  
составные части: критическую и позитивную. Основные темы 
журнала «Красный огонек» соответствовали философии кризиса 
Ф. Ницше: призыв к переоценке ценностей, пафос богоборчества, 
представление конфликта отцов и детей как конфликта культур, 
изображение идеала нового человека как представителя высшего 
типа жизни, высшей культуры, призыв к Новому Миру – юному, 
свободному и светлому. Все эти идеи имели конкретное прелом-
ление на имперской российской почве. 

Важнейшим революционным тезисом, определявшим эпоху, 
был отказ от патриотизма, как устаревшей ценности, во имя гря-
дущего всемирного человечества. Образ расколотой и обновляю-
щейся России мы встречаем в стихотворении И. Ясинского «Ко-
локол»: 

Огромный колокол от вражьего снаряда  
Дал трещину, и звук утратила громада

13
. 

То же – в стихотворении Вл. Кириллова «России»:  

Россия, долго ты слыла 
Врагом, душителем свободы. 
Твоих степей глухая мгла 
Пугала вольные народы 
… 

Но обновленная Россия 
Ты в спор вступаешь мировой 
Как солнцеликий бог-Мессия 
С поднятой гордо головой

14
.  

В статье «Бебель к интеллигенции», посвященной новому идеа-
лу пролетариата – всечеловечеству, – читаем: «Но раздвигается 
старый порядок. Умножается образованный пролетариат. Каков 
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должен быть его идеал? Хорошие условия существования? Поль-
за отечеству? Стремиться принести пользу всему человечеству – 
это наиболее предпочтительный идеал. К нему стремимся мы, 
социал-демократы, и от всей души советуем интеллигентам при-
нять его!»

15
. 

Важнейшей темой журнала был отказ от Бога и ниспровер-
жение религиозной морали во имя полноты земной жизни. Образ 
разрушаемого храма впервые встречается в первой части цикла 
И. Ясинского «Отблески Ницше» – «Предупреждение»:  

В свете нового огня 
Старый храм разрушаю…

16
. 

О трудности личного выбора – во второй части цикла «Отбле-
ски Ницше» – «Бог»:  

Я Бога в себе победил 
Трудна была эта победа

17
. 

Тема отрицания старого Бога проходит лейтмотивом через 
все содержание журнала. Так, о забытых богом людях говорит 
репродукция картины Шафрана «Молитва беженцев» с коммен-
тарием: «Один из эпизодов жизни жителей черты оседлости, 
ставших жертвой при наступлении немцев. О том же – у Як. Оку-
нева в «Погроме»

18
. 

На смену старому Богу должен придти Человек, осознающий 
себя равным Богу и соперничающий с ним в творческой энер-
гии – коллективная титаническая личность, равная Богу.  

Бог в сиянии убогом – 
Призрак, дух и недотрога; 
Самому быть лучше Богом, 
Чем иметь такого Бога. 
Вместо подлинной дороги – 
Беспредельность, бездорожье… 
Этот призрак, бог убогий 
Обратил меня в безбожье. 
… 

С постной миной зло добром 
Богословы называли 
И бия в железный гром 
Сливки с господа снимали 
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Мы же дерзким помелом 
В их кувшине помешали – 
И добро назвали злом 
И богами сами стали

19
. 

Высший тип человека был изображен П. Бессалько в фанта-
зии «Грядущий»: 

И был Сон: 
Он перешагнул на другую планету 
По звездам он дошел до млечного пути – 
Этой дороги богов. Он был, как колосс… 

Этот высший тип должен создать новую породу людей: 

Он… наш сын будет выше нас 
Ибо мы для него – лестница 
Он увидит миры, которые мы не видели 
На белом коне выйдет он на великий путь...

20
 

В статье И. Ясинского «Сверхчеловек», комментирующей «Гря-

дущего», давались некоторые разъяснения: «Со временем, одна-
ко, объединяющая работа истинной, творчески созидательной 

интеллигенции коснется и преображения всего пролетаризиро-

ванного общества в нечто более совершенное – в какое точно – 
никто не предскажет, но в такое общежитие, которое в целом 

предстанет как сожительство титанов, как некоторая новая раса 

сверхлюдей или боголюдей, владеющих вселенною… Скажут – 
ницшеанство. Пусть ницшеанство, но ницшеанство на русский 

лад. И знаменательно, что в то время, как империализм – по 

крайней мере, немецкий – старается найти в философских догад-
ках и притчах Ницше основу для своей доктрины угнетения  

и господства сильного над слабым, русский социализм сам собою 

приходит, уже в лице таких демократических писателей новей-
шей генерации, как т. Бессалько, к восприятию общего взгляда на 

законность торжества сильного не потому, что он сильный, а по-

тому, что он лучший и физически, и морально, потому что он как 
тип бесконечно выше того, кто был типом в предшествовавшее 

ему время, потому, одним словом, что он великан, титан, сверх-

человек, бог»
21

. 
Рядом с этим текстом, как иллюстрация к словесному образу 

нового человека, были помещены визуальные образы новых лю-
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дей – карандашные рисунки: отдаленно напоминающий оригинал 
портрет Ленина и портрет молодого красавца Луначарского

22
. 

Высший тип человека рассматривался как цель и средство 
строительства Нового мира, где будут жить только титаны. Этюд 
«Красный угол (подписанный псевдонимом Илья Волков), по-
строенный в форме диалога, где главными героями выступают 
Он и Она, был по содержанию и стилю был очень похож на 
«Грядущего». «Когда слушаешь тебя, выступающего перед наро-
дом, – говорила Она, – ты кажешься мне тогда трибуном. Да. То 
величайший древний трибун, пришедший к нам из далекой уми-
рающей страны… И с каждым твоим словом все больше и боль-
ше верю я, что ты – источник радостных сил, сил, рождающих 
новых, бесстрашных творцов. Сил, в которых гений человечества 
являет свое лицо. Когда ты говоришь “будем организованы”, то  
в моем воображении встают стройные ряды новых людей, сде-
лавших себя и жизнь свою удивительно красивыми, а желания  
и стремления божественно прекрасными. Когда ты говоришь: 
нет ни под солнцем, ни на солнце того, чего не смог бы постичь  
и преодолеть человек. И что не для человека существовало бы,  
а потому будем работать, неустанно будем работать, – я сразу же 
начинаю видеть чудесные сооружения, я вижу строителей новых 
невиданных красот, упоенных своим трудом, как высшей радо-
стью, и весь мир я вижу преображенным и пересозданным рука-
ми человека»

23
. Пафос строительства нового мира противопос-

тавлялся разрушительному пафосу революции и узкопартийному 
подходу. «Все наше сочувствие, – писала редакция, – на стороне 
нового строительства, а не разрушения… Загляните, между про-
чим, в № 1 «Пролетарской культуры», где написано, что одной 
политикой не проживешь… Не вечно, однако, бьет барабан…»

24
. 

 
Надо отметить, что способ аргументации, который использо-

вался в журнале, – ссылка на авторитеты – был рассчитан на но-
сителей религиозного сознания. Здесь мы можем наблюдать ис-
пользование метода замещения, или подстановки: в формулу ве-
ры добавлялся новый элемент, изменявший ее содержание. Бог – 
это Человек как ипостась Человечества. Земля Обетованная – Но-
вый мир, мир новой культуры – это царство свободных и одарен-
ных людей.  

Главным пророком становился, конечно, Маркс, высказыва-
ния которого можно было интерпретировать в зависимости от 
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собственного отношения к ситуации. Направить революцию в мир-
ное, созидательное русло – такова была задача. В одной из редак-
ционных статей писалось о том, что, «переехав в Лондон, Маркс 
повел борьбу против заговорщиков, думающих, что можно со-
вершить революцию бомбами»

25
. 

В последней части цикла «Отблески Ницше» И. Ясинский при-
зывает: 

«Будьте великанами»:  
Опрокинем старые трибуны 
И кафедры мудрецов – 
Мир проснулся. Обновленный, юный, 
Не для праздных слов. 
Вместо этой болтовни коварной,  
Вам дано в удел 
Жить в действительности лучезарной 
Для великих дел. 
Отриньте старые заветы 
Вечно недовольных. 
Осмейте, смелые поэты 
Жалобы безвольных. 
Разбейте скучные скрижали – 
Страсти благородны, 
Прекрасна жизнь, прекрасны дали 
Будьте же свободны

26
. 

Свобода новых людей предполагала и свободные отношения 
полов, что рассматривалось как один из первых шагов к раскре-
пощению. Разработка этой темы придавала журналу «бульвар-
ный» оттенок. В третьей части цикла «Отблески Ницше» Ясин-
ского – «Любовь» – это звучало так: «…И радость в огнях сладо-
страстия…»

27
. 

Вот этот «ницшеанский» журнал стал первым изданием со-
ветского времени, где публиковались произведения пролетарских 
поэтов и писателей.  Здесь появляются известные в будущем про-
летарские писатели и поэты – П. Бессалько, В. Кириллов, Аксен-
Ачкасов (И. Садофьев), которым в качестве редактора покрови-
тельствовал и чьи сочинения правил И. Ясинский. Заметим, что 
значительная часть будущих «пролетарских писателей» – это ас-
симилированные выходцы из плебейских слоев черты оседлости. 
Их характерным представителем можно считать одного из веду-
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щих авторов «Красного огонька», оного из первых руководителей 
Петроградского Пролеткульта, представлявшего там наркомпро-
совскую линию, Павла Бессалько, роман которого «Катастрофа» 
вышел в издательстве Пролеткульта с предисловием и под редак-
цией И. Ясинского

28
. 

В комментарии к «Грядущему» Ясинский (под заголовком 
«Сверхчеловек») писал о самом П. Бессалько как о новом типе 
человека: «Ныне он общественный деятель и уже видный пред-
ставитель той пролетарской интеллигенции, которая с энергичной 
верой в свои проснувшиеся силы идет навстречу солнцу новых 
дней, окрыленная свободой, простором, непосредственностью впе-
чатлений бытия, сознанием громадности взятых на себя задач... 
не чуждающаяся союза с исторической интеллигенцией... Он  
и сам – здоровая и светлая клеточка того социального мозга, ко-
торый проникает собою все существо человечества, с каждым 
днем все более углубляя свою просветительную и великую объе-
динительную работу

29
. 

Уже в 1918 г. в «Красном огоньке» можно увидеть весь арсе-
нал приемов будущей «пролетарской» литературы: 

1. Использование богостроительной аргументации, объясняю-
щей необходимость новой религии с психологической точки зре-
ния: потребностью трудового народа поверить в свои спящие ти-
танические силы во имя созидания новой культуры. И. Ясинский 
о рассказе П. Бессалько «Грядущий» писал: «Рассказ т. Бессалько 
еще интересен… как показатель направления, куда устремляется 
пролетарская мысль – и какая гордая это мысль!»

30
 

2. Использование особой, пролетарской символики. 
Новые символы как символы пролетарской культуры звучали 

в стихах и статьях самого редактора – И. Ясинского: 

Но вдруг гигант-кузнец поднял свой тяжкий молот, 
И колокол упал, и был расколот

31
; 

… 

Ясны дали грядущего, 
Гаснут сомнения. 
Веет знамя зовущего 
К жизни движения

32
. 

Символами пролетарской культуры становились новые име-
на, в первую очередь – имя Маркса.  
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Но молот громадный 
Тяжелый 
Стальной 
В руке солнцеподобного великого Маркса 
Дробит неустанно тельца золотого…

33
. 

Интересно, что новые символы, ставшие символами пролетар-
ской культуры, использовались в произведениях писателей, кото-
рые не могли усвоить их из культуры бытовой. Применение этой 
символики могло быть только результатом обучения. 

Ты – новый человек. 
Твой красный угол – горящий факел. 
Путь твой новый – вперед, всегда и постоянно лишь 
вперед (драма «Красный угол») 

34
. 

3. Критика партикулярного сознания и мещанского быта. 
Ненависть к мещанству – один из главных мотивов филосо-

фии Ницше – станет важнейшей темой «пролетарской литерату-
ры» советского периода». Эта тема красной нитью проходит че-
рез ницшеанский цикл Ясинского, ей посвящена пятая часть цик-
ла – «С карликами». Отказа от мещанского уюта – главная идея 
этюда, ставшего одним из первых образцов «пролетарской дра-
мы» «Красный угол»: «Велик соблазн перед уголком уюта, им 
измеряется вся власть и сила прошлого, веками разлагавшего лю-
дей»

35
. Заметим, что «высокое» противопоставлялось «низкому», 

партикулярному, мещанскому в активной и безжалостной форме: 

Будьте высокими 
Высокие, будьте беременны  
Вашими только томлениями. 
Страдания маленьких временны, 
Смейтесь над их убежденьями. 
И ценности карлика – низость, 
Много в них древнего, лишнего. 
И чтоб избежать тошной близости – 
Уши затыкайте для ближнего

36
. 

4. Романтизация жертвенного подвига, способности к пре-
одолению человеческой слабости. 

Так, героиня драмы «Красный угол» говорит любимому: 

«Ты – новый человек, ты новые пути открыл другим, и тем ты 
принял долг, преодолел себя и показал как путь, так и характер 
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новый. Иди – не медли! Кто к новому зовет других, сам должен  
к новому пойти, отринув все». Убитого горем отца своей возлюб-
ленной герой утешает словами: «Поймите же, пред Вами – новый 
шаг – вперед, вглубь человека шаг! Ведь формы новые тогда 
лишь определят значение свое, когда собою подтвердит их новый 
человек. А путь – тяжелых жертв, все тот же путь – борьба»

37
. 

На гибель Володарского журнал отозвался балладой о погиб-

шем в горах юноше, прижимавшем к груди знамя: 

Через Альпы в темный вечер 

Мимо горного селенья 

Странник знамя нес с девизом 
Полным тайного значенья –  

Эксельсиор. 

Рядом были помещены короткий рассказ Зои Ясинской «Оду-
ванчики» и изображение могилы Володарского

38
. 

5. Привлечение «пролетарской философии». 
В «Красном огоньке» использовался прием, который русские 

эмпириокритики стали применять для защиты своих взглядов  
с 1907 г. В нескольких номерах печатались афоризмы так назы-

ваемых «пролетарских философов» – И. Дицгена и А. Паннекука.  

Например, в «Мыслях Дицгена» читаем: «Мышление – работа 
головного мозга, есть дело всеобщее. От него никто не может 

быть освобожден»; «Классовые противоречия были необходимы 

в прошлом для всеобщего развития. Теперь история уничтожает 
классовые противоречия»

39
; «Отказаться от веры – значит отка-

заться от лежания на печи»; «Самое возмутительное неправо бы-

вает правом», «Мышление есть работа»
40

; в  «Мыслях А. Панне-
кука»: «Господствующий класс навязывает побежденным свою 

мораль»; «Противоречие является истинной природой всех ве-

щей»; «Сущность моральных учений цивилизованных народов 
есть выражение классовых интересов»; «Мораль должна быть 

заменена разумным познанием общих интересов»
41

. 
В «Красном огоньке» отсутствует только одна тема, которая 

станет господствующей в пролетарской литературе 20–30-х го-
дов – тема индустриального труда. Это не удивительно, если 
учесть, что пролетарские поэты рассматривали свое художест-
венное творчество как отражение собственного трудового опы-
та

42
. Еврейские рабочие – как правило, кустари-ремесленники. Но 
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и они не желали быть «ничем» в культуре старого мира, и потому 
включались в борьбу за Новый Мир.   

Спецификой журнала «Красный огонек», отражающей его осо-
бую «еврейскую направленность», является попытка объяснения 
конфликта поколений и призыв к модернизации

43
. Журнал, конеч-

но же, был на стороне восставшей молодежи. Пафос презрения  
к покорности Воле Божьей пронизывает все содержание журна-
ла. Это чувствуется во всех публикациях на еврейскую тему, на-
чиная с репродукции картины Шафрана «Молитва беженцев»

44
. 

Таково же презрение к власти капитала:  
Охотно уступим тельцу 
Царство небесное, 
Которое он 
Золотым горлом своим 
Воспевая, обещал 
За гробом блаженство рабочим; 
А мы – 
Вкушать будем светлое  
Счастье труда и свободы, 
Братства, 
Равенства, 
Мира, 
И, помня великого Маркса, 
Жить будем радостно 
Здесь, на земле

45
.  

Пример критического отношения представителей «культуры 
нового мира» к «отжившим» социальным типам, в том числе –  
к типу еврейского банкира, являет собой и фельетон П. Безсалько 
«Как они собирались на родину». Место действия: «Ротонда» – 
кабачок международной богемы, где беседу о революции ведут 
три человека: Исаак Израилевич Гольдшмидт – «толстый маклер, 
причастный к «Лионскому кредиту», инженер Иван Иванович Буев 
«с лицом, вылитым из чугуна на заводе «Сампсон и К», и Юрий 
Лебедянский – «высокий волосатый литератор, корреспондент 
крупной московской газеты». Речь идет о возможности возвраще-
ния в Россию. И.И. Гольдшмидт говорит о том, что очень хотелось 
бы вернуться… А – вдруг?.. «И какой же вы, батенька, пессимист 
отчаянный. Разве мы можем допустить теперь в России погро-
мы?» – возражает ему Ю. Лебедянский. А И.И. Буев предлагает 
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использовать еврейские кредиты для строительства электростан-
ций, скажем, на днепровских порогах – для оживления промыш-
ленности. Повествование заканчивается на оптимистичной ноте. 
«Когда все возвратятся, – говорит И.И. Гольдшмидт, – ...Это бу-
дет вторая Америка! Решено, едем! Родина, жди нас!»

46
. 

Разрыву с еврейской традицией и отказу от отцовского укла-
да, интересу молодежи к новой модели жизни, связанной с выбо-
ром в пользу светского и естественнонаучного образования, по-
священ рассказ Л. Бальмонт «Борьба чудес (из еврейской жиз-
ни)», в котором старик Арон упрекает сына в забвении обычаев: 
«Ты не носишь пейсов, бреешься до самых ушей... Ты забыл Бо-
га». Сын признается, что причиной стало его общение с товари-
щем-студентом: «Отец, я уже не верю в это… Я не верю в чудо». 
На вопрос отца, о чем же тот мог ему поведать, Иоэль отвечает: 
«Он мне говорит, что в капле воды живут тысячи существ… Он 
говорит о таком стекле – микроскопе…». Отец в ужасе от выбора 
сына: «Что это гой сделал с твоей мудрой еврейской головой…». 
Примечательно, что этот рассказ напечатан после очередной час-
ти – «С карликами» – из цикла стихотворений И. Ясинского «От-
блески Ницше» (которые являются как бы поэтическим эпигра-
фом, смысловой заставкой к публикуемым прозаическим произ-
ведениям)

47
.  

В том же номере журнала в разделе «Новости книжной лите-
ратуры» была помещена информация о публикации книги П. Без-
салько «Катастрофа», изданной в 1918 году Пролеткультом.  

Антивоенный пафос и призыв к братскому единению евреев 
звучит в «хасидском» рассказе «Шма Исраэль» Н. Пружанского: 
«Уже 5-я неделя как Абрам Беркович воевал: то есть лежал в око-
пах, стрелял, делал утомительные переходы, перебежки под гра-
дом пуль, словом, делал то, что делают на войне… Что такое вой-
на? Дипломатия, злая воля? У Абрама Берковича было свое пред-
ставление о войне. У каждого народа есть свой ангел-хранитель.  
И бывает так, что ангелы-хранители не поладят между собой, затея 
войну – и тут начинается война между народами. Побеждает не 
тот, у кого больше войско, а тот, у кого Ангел-хранитель сильнее  
и могущественнее». В эпилоге поднятый в атаку Абрам громко 
кричит «Шма Исраэль!» (Слушай, Израиль, Бог наш – один), и ав-
тор резюмирует: «Жаль, что это произнес только один еврей»

48
. 

Таким образом, содержание журнала «Красный огонек» мож-
но рассматривать как призыв к культурной революции, обращен-
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ный к еврейскому плебсу. Журнал, находившийся в руках по-
средников между новой властью и еврейской массой, выполнял 
прагматическую задачу привлечения еврейского народа на сто-
рону идеалов социалистической культуры путем «подстановки» 
новых значений в традиционные мировоззренческие формулы. 
Это дает возможность говорить о наличии специфического ев-
рейского русла культурной революции в России уже в 1918 г. Со-
держание журнала позволяет уточнить вполне определившиеся 
смысловые акценты и методы будущей культурной революции.  
В ее критической части мы видим ниспровержение старых цен-
ностей. К старым, «буржуазным» ценностям причислялись любые 
ценности, основанные на монотеизме – и иудейские, и христиан-
ские, и те, которые ассоциировались с имперским политическим 
режимом. Конструктивная часть предлагала замещение старых 
ценностей новыми: Бога – Человеком, наделенным титанической 
силой; страха смерти и приготовления к ней – жизнеутверждени-
ем; покорности и пассивного ожидания – действенной активно-
стью; индивидуализма и слабости одиночества – защищенностью 
и мощью коллективизма; национализма – космополитизмом. 
Территория при этом теряла свое значение, поскольку культурная 
революция выдвигалась как задача вселенского масштаба. 

Очень многим сторонникам проекта культурной революции 
не суждено было стать частью элиты Нового Мира; они оказа-
лись горючим материалом в топке революции, в том пожаре,  
с помощью которого расчищался участок нового строительства 
для сотен и тысяч других молодых людей из местечек черты 
оседлости, сложивших фундамент, на котором строилась новая 
культура.  
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(Санкт-Петербург) 

ВИЗУАЛИЗИРУЯ ИДЕОЛОГИЮ:  
КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОГРАФИЙ 1920–30-х годов  

из Архива Всемирного ОРТа 

Собрание фотографий, которому посвящена данная статья, уже 
неоднократно привлекало внимание исследователей и сотрудни-
ков музеев. Еще в середине 1990-х гг. эта фото-коллекция была 
обнаружена Сержем Кларсфельдом, президентом Ассоциации сы-
новей и дочерей евреев, депортированных из Франции (L’Asso-
ciation des Fils et Filles des Deportes Juifs de France), во время его 
знакомства с архивом Французского ОРТа1 в Париже. «Там я на-
ткнулся на большое количество фотоснимков, которые не были 
идентифицированы руководством ОРТа, – пишет Кларсфельд. – 
На них были запечатлены евреи во время обучения на ремеслен-
ных курсах, или работы в мастерских ОРТа, или занятий сель-
ским хозяйством… Поскольку никто во Франции не мог иденти-
фицировать эти снимки, я взял на себя инициативу [на основании 
соглашения с ОРТом. – А.И.] отправить их в Нью-Йорк, в Музей 
еврейского наследия – Мемориал Холокоста… Эти фотографии 
представляют собой глубоко волнующее свидетельство о еврей-
ской жизни накануне Шоа»2. В 2001 г. из пятидесяти фотографий 
данной коллекции, идентифицированных сотрудниками Институ-
та ИВО в Нью-Йорке, была составлена временная экспозиция  
в Музее еврейского наследия, работавшая в течение четырех ме-
сяцев. Затем выставка была показана в Кливленде, во время 
Съезда ОРТа, и в ряде других городов Америки, после чего, кол-
лекцию передали в Архив Всемирного ОРТа в Лондоне 

Через пять лет пятьдесят восемь фотографий из этой коллек-
ции были выставлены в Музее искусства и истории евреев в Па-
риже (Musee d’Art et d’Histoire du Judaisme, Paris) в рамках вре-
менной экспозиции «Ремесленники и крестьяне Идишланда», от- 
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ОРТ. Слесарно-механическая мастерская в Вильно, 1910-е гг.  
Снимок опубликован в брошюре: «Общество ремесленного  

и земледельческого труда среди евреев России (ОРТ), 1880–1920».  
Париж, 1921 

 
крытой с февраля по сентябрь 2006 г.3. Музей совместно с ОРТом 
Франции выпустил альбом, посвященный выставке, под редакци-
ей ее куратора Эммануэль Полак4.  

В том же году Всемирный ОРТ в Лондоне при содействии 
«ОРТ де Гинцбург» и студии «Март» в Санкт-Петербурге издал 
альбом «Надежды и разочарования. Создание еврейских автоно-
мий в Советском Союзе. Яркие страницы ОРТа» в английской  
и русской версиях и открыл интернет-сайт, посвященный данной 
тематике5. В альбом, наряду с фотографиями из архива Централь-
ного Совета ОЗЕТа (Всесоюзного общества по земельному уст-
ройству трудящихся евреев в СССР), которые сейчас хранятся  
в Фототеке Российского Этнографического музея в Санкт-Петер-
бурге6, было включено сорок фотографий из данной коллекции 
ОРТа и около трехсот фотоснимков было выложено на сайте. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные выставки и публи-
кации, продемонстрировавшие лишь незначительную часть кол-
лекции, не было предпринято никаких попыток изучения и опи-
сания всей совокупности представленных в ней фотографий. 
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Только в конце 2007 г. по инициативе Всемирного ОРТа был ор-
ганизован исследовательский проект, результатом которого долж-
на стать компьютерная база данных визуальных материалов, от-
ложившихся в его лондонском архиве. Центральное место в дан-
ном проекте заняло комплексное описание и систематизация кол-
лекции фотодокументов, обнаруженной Сержем Кларсфельдом. 
В этой работе наряду с хранителем фото-коллекции Архива Все-
мирного ОРТа Рейчел Браха приняли участия сотрудники Центра 
«Петербургская иудаика» Марина Бендет и я. Наша часть работы 
по проекту была завершена в декабре 2008 г. 

*   *   * 
Фото-коллекция состоит из 2190 винтажных отпечатков на 

фотобумаге, ко многим из них имеются негативы на стекле. Все 
фотоснимки были сделаны в период 1921–1943 гг. в странах, где 
активно работал Союз ОРТ: в СССР, Польше, Литве, Латвии, Ру-
мынии, Франции, Германии, Китае.  

На лицевой или оборотной стороне 70% фотоотпечатков име-
ются подписи, часто дублирующие друг друга, в основном на 
русском и идише – языках на которых вплоть до начала второй 
мировой войны велось делопроизводство в Союзе ОРТ. Также 
имеются подписи на немецком, французском, английском, и язы-
ках стран, где работал ОРТ в 1920–1940-х гг. Около 30% фото-
снимков не подписаны. На подавляющем большинстве снимков 
поставлены печати комитетов и региональных отделений Союза 
ОРТ; печати еврейских профессиональных школ, работу которых 
субсидировал ОРТ; в ряде случаев, личные штампы фотографов, 
фото-агентств и фотоателье, в которых печатали фотографии по 
заказу ОРТа. 

Следует отметить, что никакого систематического каталога или 
общего хронологического списка поступлений снимков в Цент-
ральное правление Союза ОРТ обнаружить не удалось. Однако 
был выявлен ряд документов: сопроводительных писем; конвер-
тов; отдельных списков фотографий (в том числе, написанный на 
идише и датированный 1929 г. перечень негативов, поступивших 
в штаб-квартиру Союза ОРТ в Берлине), согласно которым мож-
но утверждать, что большинство фотоснимков и негативов присы-
лали на адрес Центрального правления Союза ОРТ, в связи с ор-
ганизацией выставок, сопровождавших кампании по сбору фи-
нансовых средств для выполнения уставных задач ассоциации7.  
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ОРТ. Школьный огород при Виленской начальной школе, 1910-е гг. 
Снимок опубликован в брошюре: «Общество ремесленного  

и земледельческого труда среди евреев России (ОРТ), 1880–1920».  
Париж, 1921 

 
Кроме отдельных фотоотпечатков и негативов на стекле, в со-

став коллекции входят три альбома. Первый из них, названный 
«Профессиональное образование», был составлен из фотографий, 
поступивших из региональных отделений Союза ОРТ в штаб-
квартиру его Центрального правления в Берлине до 1933 г. Фото-
графии в альбоме не систематизированы и некоторые не имеют 
подписей, однако в альбом вложен машинописный перечень под-
писей на идише к большинству фотоснимков. 

Второй альбом был подготовлен преподавателями и учащими-
ся Ремесленной школы ОРТа в Сарнах (Польша) в качестве отчета 
перед Четвертым конгрессом Союза ОРТ, который проходил в ав-
густе 1937 г. в Париже. Кроме фотографий, имеющих подписи на 
идише и польском языках, в альбом включено несколько диа-
грамм, демонстрирующих успехи в области ремесленного обра-
зования за пятнадцать лет работы школы, учащиеся которой зани-
мались по принятым в стране учебным программам и после выпу-
скных экзаменов получали дипломы государственного образца. 

Третий альбом в солидном кожаном переплете был подготов-
лен Союзом ОРТ накануне Второй мировой войны для демонст-
рации в США, где проводилась крупномасштабная кампания по 
сбору средств в помощь еврейским беженцам из Германии и Ав-
стрии. Четырнадцать крупноформатных, прекрасно выполненных 
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фотоснимков, включенных в альбом, являются своеобразной ил-
люстрацией к проекту Союза ОРТ, представленному на Между-
народной конференции в Эвиане (Франция), созванной в июле 
1938 г. с целью решения проблемы еврейских беженцев. Идея 
проекта Союза ОРТ состояла в организации обучения беженцев 
профессиям, востребованным в странах их возможной иммигра-
ции8. Таким образом, еврейским иммигрантам было значительно 
легче получить визы, да и последующая их интеграция в эконо-
мическую жизнь стран будущего проживания проходила быстрее 
и эффективней. Фотографии в альбоме показывают: организацию 
обучения на профессиональных курсах для еврейских беженцев, 
организованных ОРТом в Париже; ремесленные мастерские и кур-
сы Союза ОРТ в поселке Збашин на границе между Польшей  
и Германией, куда в октябре 1938 г. немецкая полиция вывезла 
пятнадцать тысяч евреев польского происхождения и где боль-
шинство из них были вынуждены остаться без права въезда в 
Польшу9; а также работу Берлинской профессиональной школы 
для желающих эмигрировать из Германии, открытой в апреле 
1937 г. Через два года сто учащихся школы и семь преподавате-
лей с их семьями были эвакуированы в Англию. Именно они по-
ложили начало Технической школе ОРТа в городе Лидсе. Бер-
линская же школа просуществовала еще 4 года и в 1943 г. была 
закрыта нацистами10. 

*   *   * 
В процессе работы по проекту была произведена атрибуция 

фотоснимков, не имеющих подписей, путем поиска идентичных 
фотоизображений в иллюстрированных изданиях этого периода  
и в соответствующих фото-коллекциях архива «Джойнта» в Нью-
Йорке, Российского государственного этнографического музея  
в Санкт-Петербурге, Еврейского музея в Берлине и Литовского 
государственного музея имени Виленского гаона.  

В качестве примера можно привести удачную атрибуцию се-
рии из двенадцати фотоснимков неизвестного происхождения 
(без каких-либо подписей печатей на них). Благодаря документам 
из коллекции председателя Германского отделения и члена Цен-
трального правления Союза ОРТ Вильгельма Греца, хранящимся 
в Архиве Еврейского музея в Берлине, эти фотографии удалось 
идентифицировать11. Так было установлено, что эти снимки были 
сделаны в Париже летом 1939 г. во время торжественного заседа- 
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Ремесленная школа ОРТа в Одессе.  
Учебные мастерские, литейное отделение, 1910-е гг.  
Снимок опубликован в брошюре А. Сингаловского  

“Di farshpreitung fun melokhe un erd-arbeit tsvishn yidn”  
(Распространение ремесла и земледелия среди евреев, – идиш).  

Берлин, 1921 

 
ния, организованного Союзом ОРТ в честь французского полити-
ка Франсуа де Тесана12. Он вернулся из США, где успешно про-
пагандировал конструктивную работу ОРТа по профессиональ-
ному обучению еврейских беженцев из Германии, собирал сред-
ства для расширения этой деятельности и «завел множество по-
лезных знакомств, в том числе с президентом Рузвельтом»13. За-
седание, в котором приняло участие «около ста представителей 
французской элиты»14, вел депутат национального парламента 
Франции Ивон Дельбос15, а среди выступавших была г-жа Луиза 
Вайс, генеральный секретарь Центрального комитета по делам 
беженцев.   

Затем нами был осуществлен перевод подписей к фотосним-
кам, а также расшифрованы надписи на печатях и штампах. Это 
позволило произвести систематизацию всей совокупности фото-
материалов по месту и времени производства фотосъемки, то 
есть, по географическому и хронологическому принципам, для 
дальнейшего размещения их в компьютерной базе данных. Когда 
эта работа была выполнена, и фото-коллекция была, таким обра-
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зом, структурирована, появилась возможности анализа фотогра-
фий, результаты которого были использованы при составлении 
комментариев и статей для перекрестных ссылок в базе данных. 

*   *   * 
При работе с фото-коллекцией ОРТа были использованы ком-

плексные методы изучения архивов фотодокументов, предложен-
ные такими авторами, как: Д. Борхерт, А. Секула, Д. Тагг, А. Трах-
тенберг, К. Беккер, В.М. Магидов16. Как писал Алан Трахтенберг, 
фото-архив следует рассматривать «как интеллектуальную кон-
струкцию, объединяющую десятки тысяч отдельных визуальных 
образов, которые он [архив] включает в себя, с наделенными 
смыслом историями, которые эти образы могут нам рассказать»17. 
Для раскрытия этих смыслов, по словам Карин Беккер, «требует-
ся изучение [фотографических] практик и классификации, с по-
мощью которой каждый из фотоснимков может быть рассмотрен 
в русле… определенной культурной традиции»18. При таком под-
ходе, фото-архив следует трактовать как организованную сово-
купность визуальных образов, в рамках которой происходит наде-
ление этих образов смыслами, пригодными для общественных ин-
ституций, которые используют их в качестве инструмента для дос-
тижения своих целей. Более того, фото-архивы, формировавшиеся 
десятилетиями, путем заказа определенных фотоснимков, их отбо-
ра для хранения, последующей систематизации и снабжения раз-
личными подписями, позволяют проследить, как руководители – 
сознательно или интуитивно – конструируют визуальную исто-
рию своих институций такой, какой они хотели бы ее видеть. 

Далее я попытаюсь охарактеризовать визуальные стратегии, 
выявленные при изучении фото-коллекции ОРТа, и продемонст-
рирую связь визуальных образов и сюжетов фотоснимков с идео-
логическими установками и ведомственными задачами Союза ОРТ.  

Следует отметить, что профессиональная филантропия очень 
рано освоила пропагандистский ресурс фотографии. Известно, 
что еще в 1875 г. евангелический священник Дж. Барнардо опуб-
ликовал собрание фотографий с целью сбора пожертвований для 
нуждающихся членов своей общины. Он первым применил рас-
пространившуюся впоследствии технику сопоставления снимков 
своих подопечных «до» и «после» получения ими благотвори-
тельной помощи, в качестве своеобразного отчета об использова-
нии собранных средств19.  
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Артель по изготовлению гнутой мебели в Киеве.  
Оборудование предоставлено Американской кампанией ОРТа  

по снабжению инструментами еврейских ремесленников,  
конец 1920-х гг. Снимок опубликован в журнале “ORT-Edies”  

(Известия ОРТа, – идиш), № 2, Берлин, 1930 
 
Аналогичные тенденции просматриваются и при формирова-

нии фото-коллекции Союза ОРТ. Его руководители видели в фо-
тографии эффективный инструмент пропаганды идеологии своей 
институции. Фотография активно использовалась как для ортов-
ских изданий (брошюр и ведомственных журналов), так и для 
выставок.  

Используя термины, предложенные Джоном Таггом, можно 
сказать, что в начале 1920-х гг. задействованная ОРТом визуаль-
ная стратегия репрезентации жизни евреев в разоренных войной 
странах Восточной Европы относится к типу «ужасных историй» 
(horror stories)20. Данное наблюдение наглядно подтверждают фо-
тоснимки, сделанные в Советской России в 1921–1923 гг., во вре-
мя кампании ОРТа по оказанию экстренной помощи старым ев-
рейским земледельческим колониям. Эти фотографии были при-
везены в Берлин уполномоченным Центрального правления Сою-
за ОРТ Михаилом Файнлейбом, занимавшимся доставкой продо-
вольствия и зерна в колонии. В январе 1923 г. он прочел доклад  
в берлинском зале Ложенхауз «о положении еврейского населе-
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ния в городах и колониях Украины». Как сообщала берлинская 
русскоязычная газета «Дни», «уполномоченный ОРТа г-н Файн-
лейб, делившийся своими впечатлениями о виденной им еврей-
ской нужде на юге России… слышал этот жуткий крик: «Спасите, 
я голодаю». Новыми были для аудитории и тянувшиеся длинной 
вереницей факты, которыми он иллюстрировал свой рассказ:  
…о евреях в маленьких городках и местечках, где они питались 
акациями; о том, что за эти годы вымерла 1/3 колонистов, сидев-
ших на… земле. О кошмарных толпах нищих евреев, наводняю-
щих южные города. О десятках тысячах безработных полуинтел-
лигентов, выброшенных на улицу советскими учреждениями  
и бесшумно, невидно умирающих с голоду. Докладчик рассказал 
о тысячах евреев-ремесленников, ограбленных в дни «национа-
лизации», пытающихся приспособиться к новой жизни, создаю-
щих артели, коллективы, кооперативы»21. Все эти сюжеты запе-
чатлены и на фотоснимках, брутальная натуралистическая эсте-
тика которых полностью отвечала задачам их использования.  

Фотоснимки, показывающие истощенных от голода детей из 
старых еврейских колоний, или жен колонистов, из последних 
сил тянущих плуг во время вспашки поля, предъявлялись как ви-
зуальные свидетельства бедственного положения евреев в Совет-
ской России. Эти фотографии предназначались для агитации 
американского и западноевропейского еврейства за оказание фи-
нансовой и моральной поддержки конструктивной работы Союза 
ОРТ. Задействованная стратегия апелляции к общечеловеческим 
гуманитарным ценностям через визуальные образы драматиче-
ской реальности оказалась эффективной. Сформированный таким 
образом гуманистический импульс способствовал мобилизации 
как национальной, так и классовой солидарности его адресатов, 
расширяя их аудиторию от недавних эмигрантов и рабочих пото-
гонных мастерских, до преуспевающих коммерсантов и банкиров. 
Правильность выбора данной стратегии может быть подтвержде-
на тем, что первые взносы на нужды российского еврейства были 
сделаны еврейским рабочим союзом «Арбейтер ринг», Американ-
ской ассоциацией еврейских землячеств Украины и семьей бан-
киров и промышленников Лехманов22.  

С середины 1920-х гг., по мере того, как конструктивная ра-
бота Союза ОРТ в Восточной Европе становилась все более ин-
тенсивной, можно наблюдать переход к иной визуальной страте-
гии, связанной с показом «историй успеха» (stories of success).  
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Хозяйство еврейского колониста. Криоуланы, Бессарабия, 1929 г.  

Снимок опубликован в журнале “ORT-Edies”  
(Известия ОРТа, – идиш), № 3, Берлин, 1930 

 
В конце 1920-х гг. как «ужасные истории», так и «истории 

успеха» начинают равноправно сосуществовать на страницах ор-
товской прессы и на выставках, контрастируя друг с другом. 

Свидетельством тому может служить серия фотоснимков, вы-
полненных фотографом журнала «Трибуна» П. Ганиным23, кото-
рый в 1926–1928 гг. принимал участие в поездках по местечкам 
Белоруссии вместе с агрономами ОРТа. Фотоснимки, сделанные 
во время этих поездок, впоследствии переданные в берлинскую 
штаб-квартиру Союза ОРТ, демонстрируют не только «умираю-
щие еврейские местечки» в духе советских идеологических кли-
ше того времени, но и успешно работающие еврейские коопера-
тивы, и сельскохозяйственные артели.  

В начале 1930-х гг. новая визуальная стратегия, демонстри-
рующая «истории успеха», занимает все больше места в фотома-
териалах, поступающих в архив ОРТа. Более того, «ужасные исто-
рии» почти не представлены в фотографиях середины 1930-х гг. 
Если подобное предпочтение в отношении фотографий из Совет-
ского Союза можно объяснить общими тенденциями развития 
советской репортажной фотографии – показывать исключительно 
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позитивную сторону советских преобразований24, то в отношении 
Польши, Литвы, Румынии или Германии в годы нацистского ре-
жима следует выбрать иное объяснение. Известно, что еврейское 
население этих стран особенно тяжело переживало предвоенный 
экономический кризис. Однако мы не находим такого трагиче-
ского отражения кризиса, которое было характерно для фотора-
бот Романа Вишняка, Альтера Кацизны или, например, сотруд-
ника «Джойнта» Герберта Селигманна25. Наоборот, фотографии 
ОРТа 1930-х гг. представляют собой в основном визуальные сви-
детельства «историй успеха маленьких людей», которые благода-
ря участию в различных программах ОРТа, смогли преодолеть 
безработицу, вызванную экономическим кризисом, и обеспечить 
свои семьи. В связи с этим, уместно вспомнить, например, один 
из фотоснимков, снабженный следующей развернутой подписью: 
«Белошвейка Островецкая (Варшава, улица Мила, 34) работает на 
швейной машинке, предоставленной ОРТом, и на заработанные 
деньги кормит семью из четырех человек».  

Значительное место в коллекции занимают фотоснимки, по-
священные более масштабным успехам ОРТа во второй половине 
1930-х гг. Около 270 снимков показывают работу Технических 
школ ОРТа в Ковно и Вильно. Эти школы, называемые в некото-
рых документах техникумами, были едва ли не единственными 
учебными заведениями в Восточной Европе, где учащиеся могли 
получить техническое образование самого высокого уровня, при-
чем обучение велось на идише. Ежегодно в обеих школах учи-
лось до 200 студентов26. В 1934–1937 гг. в них даже были органи-
зованы специальные курсы, на которых молодые евреи из Герма-
нии могли овладеть техническими специальностями, что должно 
было впоследствии помочь им эмигрировать за океан27. 

Для Ковенской технической школы ОРТа было возведено 
специальное здание, отвечающее всем самым современным тре-
бованиям учебного процесса, причем значительная часть строи-
тельства была оплачена правительством Литвы. Ковенский и 
Виленский техникумы являлись предметом особой гордости 
руководителей Союза ОРТ. Фотоснимки учебного процесса в ма-
стерских и классах техникумов регулярно публиковались во всех 
ортовских изданиях, наглядно демонстрируя «большие успе-
хи» ассоциации в области еврейского профессионального об-
разования28. 
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Птичий двор в еврейской колонии «Ратнфельд»,  
Одесский район, 1930 г. Снимок опубликован в журнале “ORT-Edies” 

(Известия ОРТа, – идиш), № 7, Берлин, 1931 

 
Подобное преобладание «историй успеха» – маленьких и боль-

ших – в фотоматериалах ОРТа 1930-х гг., с одной стороны, мож-
но объяснить конструированием своеобразного визуального от-
чета – вполне в духе Дж. Барнардо – об использовании значи-
тельных финансовых средств, полученных от американских и за-
падноевропейских благотворителей. Для справки отмечу, что, 
например, в 1938 и 1939 гг. годовые бюджеты Союза ОРТ со-
ставляли по миллиону двести тысяч долларов США29. К этому 
времени ОРТ управлял сетью из 195 профессиональных школ  
и ремесленных курсов и 60 учебных мастерских, в которых про-
ходило подготовку сорок тысяч человек30. 

С другой стороны, «маленькие истории успеха», запечатлен-
ные на фотоснимках 1930-х гг., были тесно связаны с постепен-
ной эволюцией идеологи ОРТа, которая, в общих чертах, офор-
милась к этому времени, и в документах ассоциации называлась 
«ОРТизм». Центральное место в ней занимали еврейские ремес-
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ленники, индустриальные рабочие и земледельцы, независимые  
и самодостаточные мастера своего дела, способные благодаря 
продуктивному труду пережить любой кризис, а, в случае необ-
ходимости, успешно эмигрировать в любую страну, так как их 
профессии всегда и всюду востребованы. 

Идеологию ОРТа этого периода можно кратко охарактеризо-
вать, как диаспорально-националистическую и территориалисти-
ческую, рассматривавшую деятельность ассоциации как социаль-
ное движение, и предусматривавшую решение еврейского вопро-
са путем организации крупномасштабной эмиграции евреев в ка-
кую-либо из стран мира (не обязательно в Палестину), готовую 
предоставить подходящую территорию для этой цели. Более того, 
как писал «главный идеолог» Союза ОРТ Арон Сингаловский, 
«ОРТ уходит корнями в еврейскую идею труда, важнейшую из 
древнейших еврейских культурных ценностей… Труд и свобо-
да – вот два старейших принципа в истории иудаизма»31. Причем 
эпоха «человека воздуха» трактовалась как отход от «подлинной, 
магистральной» линии еврейской истории. Пожалуй, ни одна из 
еврейских филантропических организаций этого времени не пы-
талась представить свою историческую миссию с таким разма-
хом, органично соединив в своей идеологии прошлое и настоя-
щее, традицию и модернизацию. 

И хотя Союз ОРТ никогда не был религиозной организацией, 
его руководители всегда внимательно относились к нуждам ев- 
реев, следовавших предписаниям иудаизма. Например, в 1920–
1930-х гг. ассоциация снабжала машинами религиозных евреев  
в Советском Союзе, которые из-за того, что суббота была объяв-
лена в стране рабочим днем, не могли устроиться на советские 
предприятия, и вынуждены были становиться кустарями, рабо-
тавшими по патенту32.  

Союз ОРТ активно сотрудничал с еврейскими религиозными 
общинами разных стран. Многие религиозные авторитеты, как, на-
пример, главный раввин Франции Израиль Леви (занимавший этот 
пост с 1920 по 1939 гг.) принимали участие в деятельности ре-
гиональных отделений Союза ОРТ и даже были избраны в Цент-
ральное правление, как, например, лидер прогрессивного иудаиз-
ма в Великобритании, раввин Израиль Исидор Маттук33. Выдаю-
щийся религиозный и общественный деятель, раввин Лео Бек, 
возглавлявший еврейскую общину Германии, настаивал, чтобы 
раввины «во время пятничных проповедей рассказывали о работе 
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ОРТа» и пропагандировали занятия ремесленным трудом среди 
своих прихожан34.  

Образы религиозных евреев, занимающихся продуктивным 
трудом, были активно задействованы ортовской визуальной про-
пагандой. Но в фотоматериалах ОРТа эта тема репрезентируется 
совсем не так, как, например, на фотографиях из коллекции архи-
ва «Джойнта». Фотографы, работавшие по заданию этой органи-
зации, стремились запечатлеть элементы религиозной жизни в ев-
рейских земледельческих колониях или ремесленных кооперати-
вах Советского Союза, Польши, Румынии. В фотоальбоме «Амери-
канский брат. Джойнт в России, СССР, СНГ» этой теме посвящен 
целый раздел, в котором помещены такие фотоснимки, как, на-
пример: «Еврейские колонисты на молитве в синагоге» или «Рас-
пределение мацы в Харькове в 1923 г.»35. В фото-коллекции  
ОРТа мы не находим подобных фотографий. Единственные сним-
ки, сделанные в синагоге, посвящены реставрации Арон-кодеша 
силами учеников Ремесленной школы ОРТа в Паневежесе.  

Около 500 фотоснимков из коллекции ОРТа показывают ре-
лигиозных евреев, ремесленников или земледельцев, непосредст-
венно на рабочем месте – в цехе или в мастерской, в поле или на 
ферме. Один из полюсов в этой галерее визуальных образов за-
нимают фотографии старых еврейских колонистов из Польши, 
Бессарабии, Литвы или Украины, в определенном смысле демон-
стрирующих преемственность в сфере еврейского земледелия в 
Восточной Европе. Такие фотоснимки были показаны на всех 
ортовских выставках и на их основе выполнялись пропагандист-
ские плакаты ОРТа.  

Другой полюс – это религиозная молодежь, изучающая самые 
современные для того времени профессии – радиотехнику, возве-
дение бетонных конструкций и т.д., причем следование религи-
озным традициям нисколько не мешает им заниматься продук-
тивным трудом. 

Таким образом, не престижный в религиозной среде физиче-
ский труд – ремесленный или сельскохозяйственный – выводится 
за рамки принятых представлений и демонстрируется как некая 
вполне реальная альтернатива жизни еврейского сообщества. 
Причем религиозная традиция и социальная модернизация не 
только не противоречат друг другу, а наоборот, вполне гармонич-
но сосуществуют в духе упомянутых выше высказываний Арона 
Сингаловского. 
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*   *   * 
Как видно даже из этого беглого описания фото-коллекции 

архива Всемирного ОРТа, содержащаяся в ней совокупность фо-
тодокументов представляет значительный интерес для изучения 
как институциональной истории этой ассоциации, так и феномена 
транснациональной еврейской филантропии в целом.  

Данные фотоснимки позволяют проследить идеологическую 
эволюцию ОРТа в процессе его превращения из российского бла-
готворительного общества с весьма ограниченными целями и за-
дачами в транснациональную филантропическую институцию 
мирового еврейства. Более того, этот значительный массив визу-
альных материалов служит великолепной иллюстрацией тому, 
как видели и соответственно конструировали историю своей ин-
ституции руководители Союза ОРТ. 

 
Примечания 

 
1 ОРТ (аббревиатура от «Общество ремесленного труда», полное первона-

чальное название: «Общество ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев России»; с 1921 г. – «Всемирный союз обществ по распространению ре-
месленного и земледельческого труда среди евреев»; сейчас – Всемирный 
ОРТ) – филантропическая организация, уже более 125 лет работающая в сфере 
профессионального образования. В Санкт-Петербурге в 1880 г. был основан 
Временный комитет по созданию Общества, в 1906 г. преобразованный в Обще-
ство с утвержденным уставом. После большевистского переворота в октябре 
1917 г. большинство руководителей ОРТа были вынуждены эмигрировать.  
В августе 1921 г. на 1-ой учредительной конференции в Берлине был организо-
ван Всемирный союз ОРТ (сокращенно: ОРТ–Фербанд или Союз ОРТ), который 
объединил региональные комитеты этой организации, продолжавшие работать 
на окраинах бывшей Российской империи – в Польше, Литве, Латвии, Бессара-
бии. В новый Союз также вошли комитеты и отделения ОРТа, организованные  
в Великобритании, Германии, Франции и США. Центральное правление Союза 
ОРТ находилось в Берлине вплоть до 1933 г., затем переехало в Париж. С 1924 
по 1938 гг. Союз ОРТ принимал активное участие в еврейской земледельческой 
колонизации в СССР, взаимодействуя с Всероссийским ОРТом, который в 
1920–1921 гг. был полностью советизирован. В 1930 г. Советский ОРТ был лик-
видирован путем слияния с ОЗЕТом (Всесоюзным обществом по земельному 
устройству трудящихся евреев в СССР). В 1938 г., когда проект еврейской зем-
ледельческой колонизации был свернут советским правительством, Союз ОРТ 
прекратил свою деятельность в СССР. В 1943 г. Центральное правление и архив 
Союза ОРТ находились в Женеве. После Второй мировой войны организация 
начала активно действовать в Израиле, Италии, в странах Латинской Америки. 
Сегодня в ведении Всемирного ОРТа, самой большой неправительственной обра-
зовательной организацией в мире, находится обширная сеть институтов, кол-
леджей, учебных центров и школ, которые ежегодно посещают около 270 тыс. 
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учащихся. Это сеть охватывает 58 стран мира, в том числе Российскую Федера-
цию, Украину, Белоруссию, Молдову, Литву, Латвию и Киргизстан. В настоя-
щее время штаб-квартира и архив Всемирного ОРТа находятся в Лондоне. 

  
2 Klarsfeld S. Preface // Artisans et paysans du Yiddishland, 1921–1938 (Ремес-

ленники и крестьяне Идишланда, 1921–1938) / Sous la direction de E. Polack. 
Paris: Musee d’art et d’historie du Judaisme, 2006. P. 8.  

  
3 Cм. материалы выставки на официальном сайте Музея искусства и исто-

рии евреев в Париже: http://www.mahj.org/en/3_expositions/expo_passe_detail. 
php?niv=4&ssniv=8&annee_date=2006&expo_id=61 

  
4 Polack E. Du shtetl au kolkhoze // Artisans et paysans du Yiddishland, 1921–

1938. P. 23–42. 
  
5 Дымшиц В., Иванов А. Надежды и разочарования. Создание еврейских ав-

тономий в Советском Союзе. Яркие страницы ОРТа. СПб.; Лондон: World ORT, 
2006; www.ozet.ort.spb.ru  

  
6 Коллекции № 6113, 6114, 6235, 6317. Фототека Российского Этнографи-

ческого музея в Санкт-Петербурге (ФРЭМ). 
  
7 См. например, переписку между уполномоченным Союза ОРТ по Одес-

скому району А.Б. Вайнштейном и Центральным правлением ассоциации в Бер-
лине по поводу организации выставки ОРТа в Нью-Йорке в 1929 г. Архив Все-
мирного ОРТа, Лондон (АВОРТ), D06b391, D06b409, D06b426.    
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ОПЕРАТИВНЫЕ ПРИКАЗЫ  
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА БОЛЬШОГО ТЕРРОРА: 

ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ  
УПОЛНОМОЧЕННОГО АГРО-ДЖОЙНТА  

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б. ХАНИСА 

К 70-летию Большого Террора в СССР 

В огромном количестве разного рода «контрреволюционных 
формирований», выявленных НКВД в период Большого террора 
1937–1938 гг., одну из малоизвестных групп составляют сотруд-
ники Агро-Джойнта, агрономической корпорации Американского 
еврейского объединенного распределительного комитета. Агро-
Джойнт работал в СССР с июля 1924 г. до ноября 1938 г. 

На протяжении своей почти пятнадцатилетней деятельности  
в СССР, Агро-Джойнт выполнял разные функции по привлече-
нию еврейского населения, в первую очередь безработных, из 
перенаселенных местечек в колхозы и колонии, которые поддер-
живались организацией. Принято считать, что около 200 тыс. че-
ловек в общей сложности принимали участие в этой программе 
(директор – известный американский агроном Иосиф Розен). Пер-
воначально колонии на Юге Украины, а затем в степном Крыму 
привлекали так называемых лишенцев, которых Советская Кон-
ституция 1918 г. лишала социальных прав. Работа в сельскохо-
зяйственных поселениях меняла ущербный статус, приобретение 
более предпочитаемой позиции колхозника распространялось на 
всех членов семьи, а дети могли получить образование. Тяжелые 
испытания конца 20-х – начала 30-х гг. не обходили стороной ко-
лонии: как и их украинские соседи, колонисты погибали во время 
Голодомора. В определенной степени их коснулась принудитель-
ная коллективизация, и хотя колонии изначально создавались как 
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объединения по совместной работе на земле, но и в них были вы-
явлены и репрессированы отдельные «кулаки».  

Многие поселения были основаны в безлюдных, неприспособ-
ленных к земледелию степных районах Крыма. В 1926–1936 гг. 
при поддержке Агро-Джойнта в них было построено более 10 тыс. 
домов, 300 общественных зданий: школы, бани, МТС, клубы, по-
ликлиники. Было вырыто 176 артезианских колодцев, 1000 ко-
лодцев разной глубины, построено 55 водонапорных башен.  

На 1 сентября 1936 г. Агро-Джойнт обслуживал 130 еврей-
ских колхозов в УССР (Днепропетровская и Одесская области)  
и 85 в Крыму, 150 из них были электрифицированы. 

Начиная с 1934 г., Агро-Джойнт начал приглашать на работу 
еврейских врачей-беженцев из Германии. Около 70 человек полу-
чили направление от Наркомата здравоохранения, основная группа 
нашла работу на юге Украины и в Крыму. Руководство Джойнта 
приступило к разработке стратегии выхода еще за два года до 
экстренного завершения программы в СССР. Предполагалось, что 
вся инфраструктура будет передана Обществу землеустройства 
еврейских трудящихся (ОЗЕТ), аппарат Агро-Джойнта будет со-
кращен до минимума, и агрономы обеспечат консультативную 
поддержку колоний. 

Большинство руководящих работников трех офисов (контор) 
Агро-Джойнта – в Москве, Днепропетровске и Симферополе – 
были репрессированы в 1937–1938 гг. Весной 2005 г. Архив 
Джойнта в Нью-Йорке начал исследовательскую программу «Со-
трудники Агро-Джойнта и Джойнта – жертвы политических ре-
прессий в СССР». На сегодняшний день нами на основании рабо-
ты в архивах Украины и России выявлено около 30 имен дирек-
торов, управляющих и агрономов, рядовых работников, аресто-
ванных на основании обвинений «по участию в контрреволюци-
онном заговоре, существовавшем в Агро-Джойнте». Три дирек-
тора Е. Любарский1 (1878–1938), И. Гроер (1886–1937) и Б. Ханис 
(1886–1937) проходили по так называемым «сталинским спи-
скам», т.е. приговоры, вынесенные Военной Коллегией Верхов-
ного Суда СССР, были предварительно завизированы Сталиным 
и другими членами Политбюро. Остальные арестованные в боль-
шинстве своем были осуждены тройками или Особым Совеща-
нием НКВД. В общей сложности было вынесено 17 смертных 
приговоров (первая категория), 9 человек получили от 5 до 10 ИТЛ 
(вторая категория), из них 5 умерло в лагерях, 4 человека выжили. 
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В качестве отдельной группы для данного анализа мы выде-
лили семью уполномоченного Агро-Джойнта в УССР Бориса Ха-
ниса: в этом исключительно трагическом сюжете судьбы людей 
определялись не одним, а несколькими «оперативными приказа-
ми» НКВД.  

Борис Моисеевич Ханис родился в 1886 г. в местечке Песчан-
ка нынешней Винницкой области. Медицинский факультет Же-
невского университета окончил в 1916 г. Во время Первой миро-
вой войны был военным врачом. С 1918 по 1919 г. возглавлял  
в Екатеринославе Союз еврейских солдат, успешно участвовав-
ший в самообороне. В начале 1920-х гг. был председателем ев-
рейской общины Днепропетровска. Отчет от июля 1923 г., в ко-
тором Б. Ханис сообщал тогдашнему руководителю центрально-
го офиса Джойнта в Москве, Борису Богену, о ситуации в 18 на-
селенных пунктах Екатеринославской губернии, подписан – Бо-
рис М. Ханис, представитель (Джойнта) в Екатеринославе.  

Борис Ханис был движущей силой программы АРА (Амери-
канская администрация помощи) по спасению голодающих в Ека-
теринославской губернии во время первого советского голода 
1921–1923 гг. Благодаря его энергии была развернута сеть меди-
цинских учреждений в Екатеринославе: больницы, амбулатории, 
сиротские дома, пункты питания. В 1924 г. ВЦИК наградил Б. Ха-
ниса специальным жетоном за труды в деле борьбы с голодом  
и его последствиями. Ханис обладал личностными качествами, 
оставлявшими глубокое впечатление у всех, кто его встречал. 
Весной 1922 г. американский журналист Бенджамин Пеппер, со-
вершавший в качестве представителя АРА инспекционную по-
ездку по Украине, познакомился в Екатеринославе с доктором 
Ханисом:  

«В первый день моего пребывания в Екатеринославе у меня 
была самая важная встреча; я должен отдать должное д-ру Ха-
нису: он лидер и среди евреев и среди всех жителей города, 
пользуется всеобщим уважением, ему доверяют и в нем уве-
рены все, с кем ему приходится работать»2. 

В 1923 г. он был одним из основателей Екатеринославского 
медико-санитарного общества (ЕМСО) по оказанию бесплатной 
медицинской помощи неимущему населению города (независимо 
от этнической принадлежности). В 1930 г. общество было ликви-
дировано властями. 
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В 1927 г. Ханис был командирован Агро-Джойнтом в Берлин 
и Париж для закупки медицинского оборудования. Доктор Ханис 
был одним из организаторов Областного кожно-венерологическо-
го диспансера, и вплоть до своего первого ареста по обвинению  
в антисоветской деятельности в 1929 г. работал здесь главным 
врачом. 1 сентября этого года его выслали в г. Кемь. После осво-
бождения в 1930 г. и до своего повторного ареста в июне 1937 г. 
он был главным врачом поликлиники товарищества «Допомога» 
и уполномоченным Агро-Джойнта по УССР. 

В конце 1937 г., когда руководство Джойнта уже узнало о тра-
гических событиях в СССР, вышла книга путевых записок «Ев-
рейские рабочие и колхозники в Крыму и на Украине» сотрудни-
цы нью-йоркского офиса, казначея Эвелин Морриссей, посетив-
шей СССР в июне 1935 г. в составе небольшой группы.  Эта кни-
га – единственное мемуарное свидетельство о работе Агро-Джойн-
та накануне Большого террора. 16 июня 1935 г. американские го-
сти приехали в Днепропетровск: «Здесь нас встретил доктор Бо-
рис Ханис, симпатичный, седовласый, руководитель программ 
Агро-Джойнта в этом регионе, а также Моисей Иткин3, главный 
агроном этого отделения. 

Вечером мы были приглашены на ужин в дом доктора Хани-
са. Его жена, интеллигентная и обаятельная женщина, – специа-
лист в области бактериологии, она работает в Днепропетровском 
отделении Киевского исследовательского института. Я обнару-
жила, что у большинства женщин серьезные профессии. Она же 
заботится о двух сыновьях – один учится в университете, дру-
гой – в средней школе»4.  

19 июня американские гости посетили профтехническую шко-
лу при одной из машиностроительных фабрик Днепропетровска 
(вероятно, имелись в виду еврейские профтехнические курсы при 
заводе им. Ленина): «Мы выяснили, что доктор Ханис очень по-
пулярен среди молодых людей в этой школе, многих из которых 
он лично пригласил из местечек соседних областей. Истории 
очень похожи: или их родители не известны, или они сироты, или 
они из сильно нуждающихся семей в местечках, где они работали 
посредниками в торговле между крестьянами и горожанами. Док-
тор Ханис подчеркивает необходимость для Агро-Джойнта вытя-
нуть молодежь из такого окружения и приобщить их к продук-
тивной жизни посредством мастерских и профессионально-тех-
нических курсов»5. 
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Последний день в Днепропетровске был заполнен встречами: 
с руководителем отдела местной промышленности, посещение до-
ма культуры, местной поликлиники и еврейской больницы. «Ра-
ботой поликлиники руководит доктор Ханис, он уделяет ей мно-
го времени и внимания. Он обратил наше внимание на малейшие 
детали. Это небольшая, но достаточная клиника, двухэтажное зда-
ние выкрашено в белый цвет, холлы, лаборатории и палаты отли-
чаются безукоризненной чистотой. Затем мы отправились в ев-
рейскую больницу. Полностью разрушенная в 1919–1922 гг., она 
была восстановлена, отремонтирована и оборудована на средства 
Джойнта. Впоследствии доктор Розен вновь инвестировал сред-
ства Джойнта в развитие клиники. Сегодня больница полностью 
содержится на средства местных профсоюзов. Это не только наи-
более оборудованная больница из всех тех, что нам пришлось 
увидеть, но и прекрасный сад, в котором находятся строения: 
клиника, кабинеты докторов, хозяйственные постройки»6.  

*   *   * 
Борис Моисеевич Ханис, уполномоченный Агро-Джойнта  

по Днепропетровской области, был арестован 19 июня 1937 г., 
т.е. еще до формального начала операции «по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов»7, 
первым из всех сотрудников Агро-Джойнта. Его случай относит-
ся к арестной волне первой половины 1937 г., когда органы 
НКВД «ускорили мероприятия по разгрому троцкистских дивер-
сионных и шпионских организаций». Политическое обоснование 
для первого этапа репрессий дал февральско-мартовский (23 фев-
раля – 5 марта) Пленум ЦК ВКП(б). По схеме, выдвинутой Ста-
линым в докладе «О недостатках партийной работы и мерах лик-
видации троцкистских и других двурушников», беспощадная борь-
ба с врагами считалась важнейшим приоритетом партработы,  
в этой борьбе следовало применять «не старые методы, не мето-
ды дискуссий, а новые методы, методы выкорчевывания и раз-
грома».  

Предъявленные Б. Ханису обвинения в большой части вклю-
чали в себя набор формул о некой «контрреволюционной, троц-
кистско-террористической организации» с вкраплением мотивов 
о «еврейском националистическом движении». Руководящая по-
зиция в Агро-Джойнте и сама работа в нем явно в вину не стави-
лись, в деле акцентированы другие обвинения – «связь с Гестапо 
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и подготовка бактериологической диверсии». Как и доктора-бе-
женцы из Германии, приехавшие в СССР по приглашению Агро-
Джойнта, так и связанный с ними по работе Б. Ханис в соответст-
вии с оперативным приказом НКВД № 00439 «Об аресте герман-
ской агентуры» от 25 июня 1937 г., при наличии правильной «раз-
работки» становились идеальным объектом репрессий: «Вновь 
выявляемых в процессе следствия германских агентов-шпионов, 
диверсантов и террористов, как из числа советских граждан, так  
и подданных других государств немедленно арестовывать, неза-
висимо от места их работы»8.  

Доктор Ханис был допрошен дважды: 22 и 29 июня. Во время 
первого допроса он категорически отрицл все обвинения. 

Из протокола допроса обвиняемого Ханиса Б.М, 22 июня 1937 г.: 

Вопрос: Вы подвергнуты аресту и привлекаетесь к уголовной 
ответственности за участие в контрреволюционной, троцки-
стской и шпионской организации. Дайте показания по суще-
ству. 
Ответ: В предъявленном обвинении виновным себя не при-
знаю. В контрреволюционной шпионской организации не со-
стоял. 
Вопрос: Когда и зачем вы выезжали за границу? 
Ответ: В 1927 г. я был командирован «Агро-Джойнтом»  
в Берлин и Париж для закупки медицинского оборудования,  
в котором нуждались медицинские учреждения «Агро-Джойнт» 
в СССР. Больше я за границу не ездил. 
Читал, написано с моих слов верно9.  

Дело Б.М. Ханиса относилось к множеству разработок днеп-
ропетровских чекистов лета–осени 1937 г. по ликвидации «не-
мецкой шпионско-диверсионной организации». Не случайно вел 
допросы Б. Ханиса и составил заключительное обвинение млад-
ший лейтенант госбезопасности, следователь Сапожников10, ко-
торому на допросе летом 1940 г. бывший начальник УНКВД 
Днепропетровской области Кривец11, дал следующую характери-
стику: «Массовым получением доказательств путем незаконных 
методов допроса особо выделялся начальник Немецкого отделе-
ния 3 отдела Сапожников»12.  

29 июня Сапожников получает признательные показания, Бо-
рис Ханис отклоняет обвинения в шпионаже, но «признает» себя 
виновным в контрреволюционной, троцкистской деятельности.  
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Из протокола допроса обвиняемого Ханиса Б.М, 29 июня 
1937 г.: 

Вопрос: Вы обвиняетесь в контрреволюционной, троцкист-
ской и шпионской деятельности. Признаете ли себя в этом 
виновным? 
Ответ: Признаю себя виновным лишь в контрреволюцион-
ной деятельности. Шпионажем я не занимаюсь. 
Вопрос: Когда, и в связи с чем у Вас оформились контррево-
люционные убеждения? 
Ответ: Я являюсь старым, еще дореволюционным еврейским 
националистическим деятелем. Находясь с 1912 по 1916 г.  
в Женеве, где окончил медицинский факультет, я был по при-
бытии в Женеву завербован в сионистскую организацию,  
в которой воспитывался в строго националистическом духе. 
Возвратившись в Днепропетровск (б. Екатеринослав), я не-
медленно связался с местной сионистской организацией, воз-
главлявшейся инженером Бруком13. В 1918 г. я входил в со-
став Управы еврейской общины, которая была образована из 
различных партий и организаций (социалистов, бундовцев, 
поалей-сионистов и др.). Я являлся членом Управы от органи-
зации сионистов. С установлением Сов. власти община была 
распущена и до 1923 г. еврейский националистический эле-
мент никакой официальной организации не имел. В 1923 г. по 
моей инициативе в Днепропетровске было создано еврейское 
медико-санитарное общество «ЕЛИСО», которое, прикрыва-
ясь медико-санитарной деятельностью, проводило активную 
националистическую работу среди еврейского населения.  
В указанном обществе, существовавшем до 1930 г., я все вре-
мя занимал руководящее положение, являясь председателем  
и членом правления. Являясь националистом, я враждебно 
относился к интернациональной политике Сов. власти и ее 
мероприятиям, направленным к разгрому националистических 
формирований, в частности еврейских (сионистских и пр.).  
В лице троцкистов я лично видел определенную силу, которая 
ведет работу в направлении свержения Сов. власти, сторон-
ником чего я был и потому, повторяю, полностью разделял 
к.р. троцкистские взгляды Вагонова14. 

В одной из бесед, состоявшейся в кабинете Вагонова (это бы-
ло примерно в феврале 1936 г.), он обратил мое внимание на то, 
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что ряд троцкистов, уже разоблаченных партией, оказались без ра-
боты, которым необходимо оказывать всяческую поддержку. Как 
буквально сказал Вагонов – исключенных из партии троцкистов 
необходимо приютить в подведомственных нам учреждениях. 

Вопрос: Какие формы должен был принять этот приют? 
Ответ: Вагонов, касаясь вопроса практической помощи ра-
зоблаченным троцкистам, указал на то, что мне, как человеку, 
имеющему широкие связи среди медперсонала, необходимо 
создать контрреволюционную троцкистскую группировку из 
врачей, которая, как сказал Вагонов, носила бы форму под-
польного Красного Креста. Вагонов тут же мне разъяснил, что 
участники подпольного Красного Креста должны будут мо-
рально и материально помогать исключенным из партии троц-
кистам, а также и семьям репрессированных троцкистов15. 

Двух допросов оказалось достаточно. Обвинительное заклю-
чение по следственному делу № 21376 было составлено 22 октяб-
ря 1937 г., но днем ранее датируется список «Лиц, подлежащих 
суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР». В этом 
расстрельном списке по УССР, который был утвержден Стали-
ным, Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым и Микояном,  
в группе осужденных по первой категории за № 130 по Днепро-
петровской области указан Борис Моисеевич Ханис. Данный спи-
сок, подготовленный НКВД и не содержавший никакой инфор-
мации об арестованных, кроме фамилии, имени, отчества и пред-
ложения о мере наказания, включает 141 имя по первой катего-
рии и 11 по второй категории16. Протокол подготовительного за-
седания ВК ВС СССР датирован 28 октября, в определительной 
части была указана стандартная форма: Дело заслушать в закры-
том судебном заседании без участия обвинения и защиты и без 
вызова свидетелей в порядке постановления ЦИК СССР от 
1.12.34 г17.  

Заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного 
Суда СССР состоялось в Киеве 29 октября и продлилось 20 ми-
нут. Б.М. Ханис был приговорен к высшей мере наказания – рас-
стрелу, приговор был приведен в исполнение 30 октября 1937 г. 

Определением № 4н-01086 Военной коллегии Верховного 
Суда СССР от 28 января 1958 г. приговор Военной коллегии ВС 
СССР от 29 октября 1937 г. в отношении Ханиса Бориса Моисее-
вича по «вновь открывшимся обстоятельствам был отменен, а дело 
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о нем производством прекращено из-за отсутствия состава пре-
ступления».  

*   *   * 
Даже на фоне остальных внесудебных расправ днепропетров-

ских оперативников дело Александра Борисовича Ханиса – сына 
Бориса Моисеевича Ханиса, выделяется особой жестокостью. 
Саша Ханис был самым молодым из всего состава арестованных, 
причастных к Агро-Джойнту, и его единственная вина заключа-
лась в том, что он, его младший брат Юрий и мать – Сима Соло-
моновна идеально вписывались в рамки оперативного приказа 
№ 00486 «О репрессировании членов семей изменников Роди-
ны». Приказ вступил в силу 15 августа 1937 г., дети и жена Б. Ха-
ниса были арестованы 9 сентября 1937 г. К моменту ареста Б. Ха-
нис еще не был осужден, хотя приказ указывал на репрессирова-
ние членов семей, «осужденных военной коллегией и военным 
трибуналом по первой и второй категориям».  

В недатированном (без заголовка, от января 1938 г.), обвини-
тельном заключении УНКВД указано:  

Ханис Александр Борисович, 1917 г. рождения, уроженец  
и житель г. Днепропетровска, по национальности еврей, граждан-
ства СССР.  

До ареста – студент транспортного института.  
Репрессирован со всей семьей расстрелянного врага народа 
Ханиса Бориса Моисеевича. Сын расстрелянного по пригово-
ру Военной коллегии участника троцкистско-террористиче-
ского подполья, активного агента Гестапо. Установлено, что 
его отец Ханис Борис Моисеевич, являясь уполномоченным 
«Агро-Джойнта» по Днепропетровской области, проводил ра-
боту по внедрению агентуры германских разведывательных 
органов в СССР. После ареста отца – Ханис Александр Бори-
сович резко начал проявлять себя в антисоветском духе, заяв-
ляя, что готов и намерен мстить.  
Социально опасная личность. 
Изобличается показаниями свидетелей Гринберга и Слобод-
ского18.  

Решением Народного комиссара внутренних дел СССР и Про-
курора СССР от 27 января 1938 г. за № 200 А. Ханис был осуж-
ден по первой категории – высшая мера наказания. Приговор был 
приведен в исполнение в Днепропетровске 8 февраля 1938 г.  
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Определением № 2753/о-57 Военного трибунала Киевского 
военного округа от 10 января 1958 г. решение НКВД СССР  
и Прокурора СССР от 27 января 1938 г. в отношении Ханиса 
Александра Борисовича было отменено и «дело о нем производ-
ством прекращено за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления».  

Ханис-Рогинская Сима Соломоновна, жена Бориса Ханиса, 
постановлением Особого Совещания при НКВД СССР 16 декабря 
1937 г. была объявлена членом семьи изменника родины и осуж-
дена к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на  
8 лет, считая срок отбывания наказания со дня ареста 8 сентября 
1937 г. В извещении Карагандинского ИТЛ указано, что осуж-
денная Ханис-Рогинская С.С. 9 февраля 1938 г. доставлена в Ак-
молинское спецотделение Карлага НКВД СССР, в лагере жен из-
менников родины (АЛЖИР) находилась до 15 августа 1938 г., за-
тем убыла в Среднеазиатский ИТЛ19.  

В справке, выданной отдельным лагерным пунктом «Р» Уп-
равления ИТЛ и колоний МВД Узбекской ССР указано, что Ха-
нис-Рогинская С.С., отбывавшая наказание в местах лишения сво-
боды с 8 сентября 1937 г. по 17 сентября 1945 г. По отбытии сро-
ка наказания работала в должности заведующей лабораторией 
Республиканской больницы УИТЛиК МВД Узбекской ССР.  

В октябре 1948 г. Ханис-Рогинская С.С. возбудила ходатайст-
во о снятии с нее судимости. Постановлением Особого Совеща-
ния при МГБ СССР от 29 октября 1948 г. Ханис-Рогинской в сня-
тии судимости было отказано.  

С 1 марта 1949 г. работала зав. лабораторией поликлиники 
№ 19 Ленинского района г. Ташкента. 10 марта 1952 г. датирует-
ся заключение отдела «А» УМГБ Ташкентской области:  

Учитывая, что Ханис-Рогинская Сима Соломоновна была осуж-
дена Особым Совещанием при НКВД СССР как член семьи 
изменника Родины, осужденного к ВМН, в ходатайстве о сня-
тии судимости с Ханис-Рогинской Симы Соломоновны – от-
казать20.  

Определением № 782/0-56 Военного трибунала Киевского во-
енного округа от 31 июля 1956 г. постановление особого совеща-
ния при НКВД СССР от 16 декабря 1937 г. в отношении Ханис-
Рогинской Симы Соломоновны было отменено и дело о ней пре-
кращено из-за отсутствия состава преступления.  
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После ареста супругов Ханис, их младший сын Ханис Юрий 
Борисович, 1924 г.р., обучавшийся в СШ № 36, органами НКВД 
был сдан в детдом № 4 г. Днепропетровска. Затем воспитывался  
в семье родственников матери. Участник Великой Отечественной 
войны, инвалид войны.  

В рамках начавшейся с конца 1938 г. зачистки оперативных 
подразделений НКВД был репрессирован руководящий состав: 
начальники областных управлений, оперативных отделов и цен-
трального аппарата. Санкционирование Сталиным арестов руко-
водящего состава НКВД преследовало цель переложить ответст-
венность на исполнителей решений, принятых Политбюро ЦК 
ВКП(б). 25 января 1940 г. бывший начальник УНКВД по Днеп-
ропетровской области Кривец Ю.Ф. был приговорен Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания. 
Семья Б. Ханиса, как и тысячи других невинных жертв днепро-
петровских чекистов21 была истреблена в период его руководства 
областным управлением. В конце 1937 г. Ефим Кривец был на-
гражден орденом Ленина за образцовое выполнение заданий ко-
мандования.  

Согласно обзору по архивно-следственному делу № 975010 
по обвинению Кривца Ефима Фомича, он «о своей конкретной 
враждебной деятельности, на допросе 22 июня 1939 г. показал»: 

Практическая вражеская работа по Днепропетровской облас-
ти выражалась в том, что в Облуправлении и в периферийных 
органах допускались и широко применялись посредством 
применения побоев, фальсификации следственных материа-
лов. В результате получился большой процент сознаний (фик-
тивных). Для подкрепления этих показаний и соответствующе 
оформлялось дело, туда же подтасовывались фиктивные сви-
детельские показания22. 

Приведенные данные о жестокой расправе над семьей Бориса 
Ханиса следует рассматривать в общем контексте карательной 
политики Большого террора, где вероятность ареста и осуждения 
определялась не реальной виной, а оперативными приказами НКВД 
и признанием, добытым при использовании «методов физическо-
го воздействия». Мы надеемся, что комплексное исследование 
всего массива архивно-следственных дел репрессированных со-
трудников Агро-Джойнта позволит восстановить ход событий  
и увековечить имена данной группы жертв Большого террора.  
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Андрей Кохан  
(Симферополь) 

АНТИСЕМИТСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
В НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ПЕЧАТНОЙ  

ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЕ  
ПЕРИОДА ОККУПАЦИИ КРЫМА 1941–1944 гг. 

С ноября 1941 г. практически вся территория Крыма была ок-
купирована немецкими войсками. Территория полуострова фак-

тически стала управляться немецкими военными властям, и здесь, 

как и в других регионах, начинает распространяться немецкая 
пропагандистская литература. Антисемитизм, русофобия, украи-

нофобия становятся основными элементами в деятельности ок-

купационного режима
1
. 

Б.Н. Ковалев отмечает, что «в условиях подготовки плана 

молниеносной войны никакой серьезной и продуманной полити-

ки по отношению к различным народам России не планирова-
лось. Если какие-либо планы и готовились, то они касались лишь 

полного или частичного уничтожения «недочеловеков», в первую 

очередь евреев»
2
. Исходя из этой установки, немецкая пропаган-

да была во многом направлена именно против еврейского насе-

ления не только региона, но и всех оккупированных Германией 

территорий. 
В этом же году в Симферополе был создан Штаб пропаганды 

Крым. Основной задачей Штаба стало проведение пропагандист-

ских мероприятий, которые были направлены на улучшение управ-
ления населением и его просвещение

3
. Эта задача должна была 

выполняться с использованием «активной пропаганды», а имен-

но: собраний, демонстраций, восстановления деятельности кино-
театров, а также распространения плакатов, листовок, брошюр, 

открытия читален, использования агитмашин с радио, периоди-

ческой печати
4
. 
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Для полного охвата региона немецкой пропагандой предпола-
галось создание опорных пропагандистских пунктов во всех рай-
онах полуострова, которые должны были сотрудничать со Шта-
бом пропаганды Крым, подчинялись ему. Были созданы внешние 
пункты в Ялте, Евпатории, Джанкое, Керчи (до осени 1943 г.), 
Феодосии, Севастополе

5
. Руководителями всех подразделений 

являлись немецкие военнослужащие. Местное население привле-
калось для работы в печатные органы, для сбора информации, 
работы в отделе Культуры Штаба пропаганды, а также в качестве 
переводчиков. 

Система внешних пунктов способствовала распространению 
периодической печати, плакатов и другой пропагандистской ли-
тературы по всем регионам полуострова. Следует отметить, что 
печатная пропагандистская литература в Крыму выпускалась ог-
ромными тиражами. «Голос Крыма» стал главной газетой окку-
пированного полуострова. В первую очередь, он поступал в ад-
министративные центры, остальные номера предназначались для 
реализации населению во всех крупных городах Крыма. Евпато-
рийский отдел пропаганды получал 3 раза в неделю из Симферо-
поля около 3000 экземпляров газеты. Приблизительно 800 экзем-
пляров этой газеты распространялось по Евпатории и поступало  
в продажу в городе. Около 2200 экземпляров «Голоса Крыма» 
направлялось в Евпаторийский, Фрайдорфский, Акшейхский и Ак-
мечетский районы. Газета «Евпаторийские известия» распро-
странялась главным образом в городе и в Евпаторийском районе. 
Самым крупным подписчиком в городе являлась Земская управа, 
которая выписывала свыше 250 экземпляров газеты, рассылая их 
по деревням района

6
. Так же обстояла ситуация с распростране-

нием газет и в других регионах Крыма.  
Судя по кинохронике данного периода, все улицы крымских 

городов были обклеены плакатами и портретами Гитлера. Выпус-
кались они также достаточно большими тиражами, однако на бу-
маге плохого качества, что объяснялось ее дефицитом. Именно 
поэтому плакаты часто печатались на обеих сторонах листа, либо 
на обратной стороне рекламы советских изделий. Эти обстоятель-
ства также побуждали немецкие оккупационные власти охранять 
плакаты от порчи.  

Особенно часто местным населением уничтожались портреты 
Адольфа Гитлера. Так, в январе 1943 г. в Феодосии городским 
головой был издан следующий приказ: «Злонамеренными лицами 
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тайно совершаются преступные действия – срывание расклеенных 
по городу антибольшевистских плакатов, повреждение телефон-
ных проводов. Командование предупреждает, что всякие враж-
дебные акты, направленные против установленной власти будут 
караться смертью…»

7
. 

Немецкая пропаганда должна была воздействовать как на соб-
ственных солдат, находившихся на оккупированной территории, 
так и на местное население захваченного полуострова. Во втором 
случае она была особо необходима, чтобы показать легитимность 
пребывания германских войск в Крыму и подчеркнуть необходи-
мость войны для освобождения русского народа от коммунизма. 
Таким образом, легитимизация действий Германии должна была 
осуществляться через дискредитацию ранее существовавшего со-
ветского режима. Именно в этих целях и необходимо было сфор-
мировать образ врага – жидо-коммунизма, с которым борется 
«новый порядок». Пропаганда должна была показать, что этот 
враг не внешний, а внутренний, и именно он является поработи-
телем всех народов, проживающих на территории Советского 
Союза.  

Но если формирование врага жидо-коммуниста в Германии 
начинается еще с 1933 года (рис. 1), то в Советском Союзе этот 
образ необходимо было создать в более короткие сроки

8
, для чего 

стали активно использоваться периодическая печать и плакат
9
. 

Рис. 1. Карикатура на большевика. Германия. 1933 г.
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Среди тем, связанных с формированием образа врага в не-
мецкой пропаганде, можно выделить следующие: Сталин – пора-
ботитель народов Советского Союза; роль евреев в захвате власти 
в стране и в мире; Англия и США – не союзники России, а ее 
враги; Германия – освободитель

10
. Однако все эти темы необхо-

димо было между собой связать и придать им определенную кон-
струкцию. Именно поэтому в немецкой пропаганде 1941–1944 гг. 
связующим звеном стал еврейский вопрос. Тема еврейского заго-
вора и контроля над первыми государственными лицами прони-
зывает практически все карикатуры и плакаты данного периода.  

Начинается демонизация образа еврея, что не было нововведе-
нием немецких оккупационных властей, но отмечалось в России 
еще в начале ХХ в., благодаря усилиям черносотенных организа-
ций

11
. С началом гражданской войны этот образ нашел свое отра-

жение и в политическом плакате белогвардейцев (рис. 2). Так, на 
плакате «Мир и свобода в Совдепии» изображался демонизиро-
ванный образ еврея – Троцкого

12
. Немецкая пропаганда пошла по 

тому же пути: демонизация предполагала придание изображаемым 
на плакате евреям угрожаю-
щих черт, подчеркивая опас-
ность, которую они несут. 
Кроме того, не нужно было 
изобретать новый образ, т.к. 
сформированный визуальный 
образ еврея-убийцы, создан-
ный пропагандой черносотен-
ных организаций, не стерся 
из народной памяти.  

Следует отметить, что 
этот образ подкреплялся и в 
печати, где раскрывались не-
достатки советского режи- 
ма, делался упор на преступ-
ность сложившегося поряд-
ка. Начинается обращение к 
истории установления совет-
ского режима в Крыму. Для 
этого в немецкой пропаганде 
используются образы не толь-Рис. 2. Мир и свобода в Совдепии. 1920 г.
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ко лидеров большевиков, 
но и исполнителей их во-
ли. Так в статье «Бела 
Кун – массовый убийца в 
Крыму» акцент ставится 
на том, что жертвами боль-
шевиков стали 60–70 тыс. 
человек, при этом Бела 
Кун также являлся евре-
ем

13
. Эти пропагандист-

ские методы должны бы-
ли способствовать ожив-
лению и укреплению в па-
мяти населения сложив-
шейся еще в начале века 
концепции «еврей-убийца».  

Таким образом, немецкая пропагандистская машина начала 
свою деятельность в Крыму, используя уже сформированные 
идеологические клише. Однако стереотипное изображение еврея 
не могло полностью удовлетворить желания немецкого оккупа-
ционного руководства, т.к. враг не был четко обозначен, а про-
должал существовать аморфно, представляя через плакаты и ка-
рикатуры скорее некое зло в целом, нежели конкретного врага, 
против которого необходимо было направить все свои силы 
(рис. 3). Поэтому в немецко-фашистской пропаганде начинает 
складываться следующая концепция: еврей – убийца – Сталин, 
т.е. «разоблачение» строится на раскрытии истинного лица жидо-
коммунизма через стереотипный образ еврея как носителя миро-
вого зла и личность Иосифа Сталина, часто изображавшегося как 
враг мира, с демоническими чертами. Однако если до 1942 года 
можно было провести параллель между образами еврея и Стали-
на, то теперь они становятся тождественны друг другу. С этой 
целью применяются следующие приемы: символы советского 
государства – серп и молот – сочетаются с шестиконечной звез-
дой; активно используется такой символ, как приподнятая маска, 
раскрывающая истинное лицо – разоблачение (рис. 4). 

Таким образом, складывается определенная концепция образа 
еврея-большевика. При этом образ мирового еврейства не стира-
ется как таковой. В пропаганде необходимо было показать не 
только то, что «Сталин-убийца» – еврей, но и то, что союзные с 

Рис. 3. Стереотипный образ еврея в немецкой 

пропаганде 1941–1944 гг. в Крыму 
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           Рис. 4. Бяз маскі! 1944 г.              Вот кто стоит за спиной отца народов.  

                                                                                              1942 г. 

СССР государства являются прислужниками мирового еврейства. 
Если Сталин изображался как демон и убийца, то в отношении 
союзников немецкая пропаганда пошла по другому пути: активно 
стали использоваться карикатуры, совмещающие несколько смы-
словых нагрузок. Необходимо было показать, во-первых, что 
Англия и США не являются серьезными противниками Герма-
нии, и она может справиться со сложившимися в них жидовски-
ми режимами, во-вторых, что Рузвельт и Черчилль – всего лишь 
марионетки в руках мирового еврейства (рис. 5). Союзники также 
иногда отождествлялись с мировым еврейством, однако это про-
исходило реже, чем в случае Сталина. Кроме того, как правило, 
образ союзников выступал «в связке» с образом Сталина и обра-
зом еврея (рис. 6). 

Печатавшиеся в газетах карикатуры подкреплялись пропаган-
дистскими статьями, где подчеркивалась роль мирового еврейст-
ва в установлении «жидо-большевистского» порядка. При этом 
особо акцентировалось, что он во многом зависит от Англии  
и США, которые именно поэтому являются исконными врагами 
всего русского

14
.  

Таким образом, в немецкой пропаганде, сложилось несколько 
основных направлений изображения Сталина и союзников в со-
четании с образом еврея. 
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          Рис. 5. … в жидовских лапах                 Рис. 6. Вечный жид. 1943 г. 

Так, говоря о Сталине, необходимо отметить переход от де-
монизации и сравнения его образа с собирательным образом ев-
рея – к отождествлению с ним. При этом образ «вождя народов» 
по-прежнему должен был выглядеть угрожающе, что было необ-
ходимо для ощутимого воздействия на гражданское население, 
союзники же, в основном, изображались карикатурно.  

 

                  Рис. 7. Красной армии метла.                            Веник не сломаешь,  

                        Денни В.Н. 1943 г.                                но прутья по одному 

                                                                                         все переломишь 
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Рис. 8. Карикатуры на Сталина.  

Обращение к народной памяти 

Помимо формирования об-

раза врага через плакат и кари-
катуру, в немецкой пропаганде 

использовались и другие мето-

ды. Довольно часто немецкий 
пропагандистский плакат стано-

вился ответной реакцией на со-

ветскую пропаганду (рис. 7). 
После речи И. Сталина 7 ноября 

1941 г. на параде войск РККА, 

где он упомянул о предках, ко-
торые должны вдохновлять со-

ветский народ на борьбу с не-

мецкими войсками, для подня-
тия патриотического духа в со-

ветской пропаганде начинают 

тиражироваться плакаты с обра-
щением к событиям русской ис-

тории. На советских плакатах 

фигурируют средневековые бо-
гатыри, известные полководцы, 

звучат исторические мотивы: 

«Кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет»

15
.  

Появление подобных пла-

катов стало отправной точкой для разнообразия методов в со-

вершенствовании немецкой визуальной пропаганды. В ответ на 

советский плакат с историческими мотивами фашистская пропа-

ганда начинает использовать карикатуру (рис. 8), где Сталин изо-

бражается рядом с Суворовым, в окружении бояр – советской 

номенклатуры, богатырей – преступников (стереотипные образы 

убийцы, еврея). Подобного рода карикатуры были призваны дис-

кредитировать советский режим. Изображение Сталина в мар-

шальских погонах, с шестиконечной звездой рядом с Суворовым 

подчеркивает инаковость Сталина по отношению к истории ве-

ликой России, различия русской и жидо-коммунистической куль-

тур. Образ еврея в этих карикатурах – основополагающий, ис-

пользуемый в качестве не врага, а противопоставления идеаль-

ному образу. 
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Делая вывод, можно сказать, что образ еврея являлся одним 
из основных в немецко-фашистской пропаганде 1941–1944 гг., 
став связующим звеном для объединения всех направлений окку-
пационной пропагандистской машины. Возникнув как образ ми-
рового зла, он постепенно объединяется с образом коммуниста,  
а затем отождествляется с демонизированным образом Сталина – 
собирательным образом всех недостатков и злодеяний большеви-
стского режима. При этом использовались такие символы, как 
приподнятая маска, раскрывающая истинное лицо, т.е. разобла-
чающая образ «отца народов», и цепи (либо паутина), которыми 
при большевистском режиме опутаны все сферы деятельности. 
Образ еврея становится также основным и в изображении союз-
ников: в немецкой пропаганде, в том числе – визуальной акцен-
тируется связь США и Англии с мировым еврейством. 
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КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ  

С КОСМОПОЛИТИЗМОМ В СИБИРИ  

(1949–1953 гг.) 

Кампания по борьбе с космополитизмом проходила в СССР  
в 1949–1953 гг. Ее официальным началом стала публикация ре-
дакционной статьи «Правды» «Об одной антипатриотической 
группе театральных критиков» (28.01.1949). Газета обнародовала 
имена И. Юзовского, А. Гурвича, А. Борщаговского, Л. Малю-
гина, Е. Холодова, Я. Варшавского, Г. Бояджиева. Все они были 
объявлены «космополитами» и обвинялись в неоправданной кри-
тике лучших произведений советской литературы и искусства, 
несущих патриотические и политические идеи. В статье четко 
расставили акценты: «В то время, когда перед нами со всей ост-
ротой стоят задачи борьбы против безродного космополитизма, 
против проявлений чуждых народу буржуазных влияний, эти 
критики не находят ничего лучшего, как дискредитировать наи-
более передовые явления нашей литературы. Это наносит прямой 
вред развитию советской литературы и искусства, тормозит их 
движение вперед»

1
. Установки «Правды» дополнили редакцион-

ные статьи «Литературной газеты» «До конца разоблачить анти-
патриотическую группу театральных критиков» (29.01.1949) и га-
зеты «Культура и жизнь» «На чуждых позициях. О происках ан-
типатриотической группы театральных критиков» (30.01.1949)

2
. 

Данные публикации, в которых тесно переплелись идеологиче-
ские и национальные мотивы, способствовали формированию  
в общественном сознании образа «космополита». 

После разоблачения критиков-«космополитов» в центре вни-
мания находилась творческая интеллигенция Сибири. Последо-
вали пропагандистские мероприятия, посвященные обсуждению 
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материалов центральной печати и выявлению местных «космо-
политов». Они пришлись в Сибири в основном на февраль – ап-
рель 1949 г. Идеологический удар нанесли по литераторам, ра-
ботникам театров, художникам, журналистам: в Омске бичевали 
преподавателя педагогического института, литератора Е.И. Бе-
ленького; в Красноярске «обнаружили», что театральной крити-
кой здесь ведал «космополит» Л. Лифшиц; в Иркутске заставили 
признать собственные «ошибки» художника А. Жибинова. Борь-
ба с космополитизмом затронула барнаульских журналистов 
М.И. Юдалевича, О.И. Огнева, Г.П. Раппопорта, Б.М. Шапиро, ра-
ботавших в редакции газеты «Алтайская правда». 

Главными формами воздействия на интеллигенцию в первые 
месяцы 1949 г. стали коллективные собрания и публикации в пе-
риодической печати. Интеллигенции давались «наказы», касаю-
щиеся творческой деятельности. В литературе и искусстве биче-
вались декадентство, формализм и эстетство, безыдейность как 
черты, присущие буржуазной культуре. Одновременно развивал-
ся курс на создание произведений о советской действительности. 
Учитывая сложившуюся обстановку, местные власти исходили из 
важности идейно-политического воспитания творческих работ-
ников. Но сам термин «космополитизм» не носил четко опреде-
ленного характера, что оставляло возможности для новых фор-
мулировок и преследований

3
. 

На фоне наступления на критиков-«космополитов» обозначи-
лась политика кадрового контроля, кадровой «чистки» и репрес-
сий, проводившаяся на протяжении всей кампании. При этом во 
многом исходили из национальной принадлежности «неблагона-
дежных» представителей интеллигенции. Проведенный анализ по-
зволил выявить четыре основные формы наступления на научно-
педагогическую интеллигенцию: контроль состава кадров, кон-
троль идейного содержания научной и педагогической деятель-
ности, «чистка» кадров, репрессии. Преподаватели вузов находи-
лись под постоянным контролем центральных и местных властей, 
поскольку являлись потенциальными носителями свободомыслия 
даже в условиях сталинского режима. Учитывалось их положение 
в обществе и степень воздействия на мировоззрение студентов. 
Особое внимание закономерно вызывали преподаватели идеоло-
гических дисциплин. Под контролем как неблагополучные с точ-
ки зрения кадров находились, в частности, Томский государст-
венный университет, Новосибирский государственный педагоги-
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ческий институт, Красноярский государственный педагогический 
институт, Иркутский горно-металлургический институт. В каче-
стве фактора, сдерживавшего кадровую «чистку» в вузах Сибири, 
выступал явный недостаток квалифицированных специалистов. 
Это обстоятельство заставляло региональные органы власти ми-
риться с присутствием в вузах «идейно и политически неблагона-
дежных», ограничиваясь функцией контроля, и прибегать к край-
ним мерам в исключительных случаях

4
. 

Следствием проводившейся политики, как уже отмечалось, ста-
ли репрессии. Предупреждением для научно-педагогической ин-
теллигенции Сибири явилось «красноярское дело» (1949–1950 гг.), 
проистекавшее из обвинений в «сокрытии» месторождений урана 
в Красноярском крае. Прошедшие в марте – июне 1949 г. аресты 
геологов коснулись сотрудников Министерства геологии СССР, 
научных работников Москвы и Ленинграда, специалистов, свя-
занных с Сибирью. В Томске пострадали профессора и препода-
ватели университета и политехнического института И.К. Баже-
нов, А.Я. Булынников, М.И. Кучин, Н.Е. Мартьянов, В.Д. Томаш-
польская, В.А. Хахлов, Ф.Н. Шахов. В Иркутске арестовали пре-
подавателя горно-металлургического института Л.И. Шаманско-
го. Согласно приговору Особого совещания МГБ СССР от 28 ок-
тября 1950 г., геологам вменялись в вину неправильная оценка  
и заведомое сокрытие месторождений полезных ископаемых, 
вредительство, шпионаж, контрреволюционная агитация. Их при-
говорили к заключению в исправительно-трудовые лагеря (до  
25 лет), с конфискацией имущества и поражением в правах на 
пять лет. Осужденных, получивших длительные сроки, направи-
ли на геологические объекты ГУЛАГа

5
. 

Имели место и репрессии против отдельных работников выс-
шей школы. Д.Л. Лившиц работал старшим преподавателем ка-
федры истории СССР Томского государственного университета, 
а затем был вынужден преподавать историю в Томском музы-
кальном училище. Он был арестован Управлением МГБ по Том-
ской области 11 августа 1950 г., объявлен «убежденным национа-
листом» и обвинен в проведении антисоветской агитации. Он 
якобы клеветал на Советскую Армию и ее командование, заявлял 
о растущем в СССР антисемитизме, поощряемом государством, 
выступал против марксистско-ленинского учения по националь-
ному вопросу, являлся сторонником помощи Израилю. Д.Л. Лив-
шиц был осужден Томским областным судом 2 декабря 1950 г. по 
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ст. 58–10 УК РСФСР, приговорен к 10 годам ИТЛ и 5 годам по-
ражения в правах

6
. 

Р.Е. Кугель, заведовавший кафедрой истории нового времени 
ТГУ, был арестован Управлением МГБ по Томской области 3 ав-
густа 1951 г. Как выяснилось, историк имел «темное» прошлое: 
уроженец Минска, он служил в редакции газеты «Будильник»  
в период немецкой и польской оккупации города. Кроме того, 
«он на протяжении 1946–1950 гг. в своих лекциях и выступлени-
ях систематически высказывал клеветнические измышления на 
советскую действительность, с антисоветских позиций извращал 
учение классиков марксизма-ленинизма, клеветал на создателя 
Советского государства и восхвалял врагов народа». Р.Е. Кугель 
осужден Томским облсудом 17 ноября 1951 г. по ст. 58–3, 58–10 
УК РСФСР и приговорен к 10 годам ИТЛ, с конфискацией иму-
щества и поражением в правах на 5 лет

7
. 

Анализ наступления на инженерно-технических работников 
Сибири в годы борьбы с космополитизмом позволил выявить его 
три основные формы: контроль состава кадров, «чистка» кадров, 
репрессии. Поводом к устранению того или иного лица были све-
дения компрометирующего характера (социально чуждое проис-
хождение, судимость «за антисоветскую деятельность», исклю-
чение из партии, служба в белых армиях, нахождение на спецпо-
селении, «неблагонадежные» родственники, национальность, «чуж-
дые» взгляды и поведение). Местные органы власти имели спи-
ски «неблагонадежных» лиц, которые могли стать основой для 
проведения кадровой «чистки». В то же время следует предполо-
жить, что они использовались «по назначению», как и в случае  
с научно-педагогической интеллигенцией, не всегда. В условиях 
послевоенного дефицита квалифицированных инженерно-техни-
ческих кадров местным властям и руководству предприятий и уч-
реждений приходилось оставлять на ответственных должностях 
«политически неблагонадежных» и ограничиваться лишь контро-
лем

8
. 

Репрессивные тенденции в отношении ИТР отразили «крас-
ноярское дело» и «дело КМК» (1949–1952 гг.). В период «красно-
ярского дела» преследованиям подверглись главный геолог Ту-
винской экспедиции Ю.М. Шейнманн, начальник экспедиции 
Западно-Сибирского геологического управления Б.Ф. Сперанский, 
главный инженер треста «Запсибцветметразведка» К.С. Филатов. 
Была арестована целая группа геологов из Красноярска: В.В. Бо-
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гацкий, Н.Я. Коган, Ю.Ф. Погоня-Стефанович, О.К. Полетаева, 
А.А. Предтеченский, Н.Ф. Рябоконь, Г.М. Скуратов

9
. 

«Дело КМК» развернулось в Сталинске (ныне Новокузнецк) 
Кемеровской области и позволило выдвинуть обвинения против 
ряда ответственных работников Кузнецкого металлургического 
комбината. Заместитель директора КМК Я.Г. Минц, главный про-
катчик С.Е. Либерман, начальник отдела технического контроля 
А.Я. Дехтярь, заместитель начальника производственного отдела 
С.А. Лещинер, начальник финансового отдела С.З. Аршавский, 
начальник планового отдела Г.Ш. Зельцер, начальник сортопро-
катного цеха З.Х. Эпштейн были арестованы в 1950 г., этапиро-
ваны в Москву и переданы в распоряжение следственной части 
по особо важным делам МГБ СССР. Они обвинялись в национа-
листической деятельности, вредительстве, антисоветской агита-
ции, связи с нелегальной синагогой. Я.Г. Минцу, С.Е. Либерману 
и С.А. Лещинеру инкриминировалась и передача «еврейским на-
ционалистам из Еврейского антифашистского комитета» секрет-
ных сведений о комбинате, затем оказавшихся в США. Заседание 
Военной коллегии Верховного суда СССР 18 сентября 1952 г. 
приговорило Я.Г. Минца, С.Е. Либермана, А.Я. Дехтяря и С.А. Ле-
щинера к высшей мере наказания (расстрелу), с конфискацией 
имущества. С.З. Аршавского, Г.Ш. Зельцера, З.Х. Эпштейна –  
к 25 годам ИТЛ, с конфискацией имущества и поражением в пра-
вах на 5 лет. Работники КМК были полностью реабилитированы 
в 1957 г.

10
. 

Завершением кампании по борьбе с космополитизмом стало 
«дело врачей», отправной точкой которого послужило опубли-
кованное в «Правде» (13.01.1953) сообщение ТАСС «Арест груп-
пы врачей-вредителей», информировавшее о раскрытии органа-
ми государственной безопасности «террористической группы 
врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, 
сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». В со-
ставе участников «группы» оказались врачи М.С. Вовси, В.Н. Ви-
ноградов, М.Б. Коган, Б.Б. Коган, П.И. Егоров, А.И. Фельдман, 
Я.Г. Этингер, А.М. Гринштейн, Г.И. Майоров. Их заклеймили 
как наемных агентов американской и английской разведок. Со-
общение ТАСС сопровождалось передовой статьей «Правды» 
«Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», 
призывавшей к усилению революционной бдительности и борь-
бе с ротозейством

11
. 
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Сообщение ТАСС и передовая «Правды» обсуждались во всех 
регионах Сибири. Сведения о ходе идеологической пропагандист-
ской кампании первоначально поступали в обкомы и крайкомы 
партии, а затем направлялись в отдел партийных, профсоюзных  
и комсомольских органов ЦК КПСС. Информационные сводки 
отражали настроения сибиряков, зафиксированные не только в офи-
циальной обстановке, но и в личных разговорах. Высказанные 
мнения соответствовали заданному властью направлению: в них 
соседствовали требования применения к «врачам-вредителям» су-
рового наказания и укрепления бдительности. Открыто прояви-
лись антиеврейские настроения, спровоцированные «сверху»

12
. 

В период «дела врачей» периодическая печать Сибири тради-
ционно выступала в качестве «идеологического рупора», подтал-
кивая читателей к выводам о новом «враге». Газеты дополняли 
воздействие повсеместно проводившихся политинформаций и бе-
сед. Главной темой официальных материалов стало ротозейство 
при подборе и расстановке кадров, притупление бдительности. 
На страницах сибирских газет, поместивших «тематические» фель-
етоны, рисовалась фигура проходимца, стремящегося к улучше-
нию жизни всеми доступными средствами, – «типичного пред-
ставителя» еврейской национальности. Как правило, изложенные 
в фельетонах факты, подвергались проверке, а газеты помещали 
отчеты о мерах, принятых к «провинившимся»

13
. 

В Сибири прошли репрессии врачей, о чем свидетельствуют 
имеющиеся у нас следующие данные. Г.А. Шустеров, доцент Ом-
ского медицинского института, был арестован Управлением МГБ 
по Омской области 20 января 1953 г. Он обвинялся в проведении 
антисоветской агитации (восхваление порядков в царской России, 
положения ученых в одной из зарубежных стран, клевета на совет-
скую действительность, «космополитические взгляды»), хранении 
«националистической и антисоветской литературы». Г.А. Шу-
стеров осужден Омским облсудом 6 мая 1953 г. по ст. 58–10 УК 
РСФСР, приговорен к 10 годам лишения свободы с поражением  
в правах на 5 лет

14
. 

О.Л. Лурье, главный врач Омской областной детской больни-
цы, был арестован Управлением МВД по Омской области 13 фев-
раля 1953 г. Согласно заключению следствия и суда, в 1918–
1919 гг. он «являлся секретарем и членом президиума Омской 
еврейской буржуазно-националистической организации “ВААД”». 
Доктор обвинялся в дружеских отношениях с германским консу-
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лом в 1925 г., высказывании недовольства советской действитель-
ностью и клевете на возможности медицины в СССР. О.Л. Лурье 
осужден Омским облсудом 11 июня 1953 г. по ст. 58–4, 58–10  
(ч. 2) и 58–11 УК РСФСР, приговорен к 25 годам ИТЛ, с конфи-
скацией имущества и поражением в правах на 5 лет

15
. 

Появление еще одного уголовного дела связано с событиями 
вокруг Сталинского государственного института для усовершен-
ствования врачей. 14 марта 1953 г. Управление МГБ по Кемеров-
ской области арестовало трех докторов наук, профессоров ГИДУВа: 
М.В. Могилева, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, 
А.Р. Розенберга, заведующего кафедрой микробиологии, И.И. Кар-
цовника, заведующего кафедрой нервных болезней. Они рас-
сматривались как «участники еврейской буржуазно-национали-
стической группы». Всем врачам приписывалась клевета на на-
циональную политику в СССР, а А.Р. Розенбергу и И.И. Кар-
цовнику – «космополитические взгляды». В лекциях и докладах 
преподаватели якобы допускали «идеологические ошибки». Про-
фессора строили работу в институте, ориентируясь на нацио-
нальность коллег. Учебный процесс на возглавляемых ими ка-
федрах был организован неудовлетворительно. И.И. Карцовник  
и М.В. Могилев безответственно относились к лечению больных. 
Арестованных предполагалось осудить по ст. 58–10 (ч. 2) и 58– 
11 УК РСФСР, но достаточных доказательств собрать не удалось. 
Уголовное дело было прекращено 30 апреля 1953 г., арестован-
ные освобождены

16
. 

Одновременно с наступлением на «врачей-вредителей», обя-
зательной проверкой медицинских учреждений и мединститутов 
Сибири развернулась борьба с «притуплением политической 
бдительности». В поле зрения местных властей находились лица 
с «темными пятнами» в биографии (осужденные за контррево-
люционные преступления, имевшие социально чуждое происхо-
ждение, неблагонадежных родственников и т.п.). Незамедлитель-
но вставал вопрос об их соответствии занимаемым должностям, 
пребывании в партии

17
. 

В итоге «дело врачей» достигло намеченных властью целей. 
Общественное сознание было подготовлено к возможному цен-
тральному процессу над «врачами-вредителями» и возникнове-
нию местных дел по отношению к всевозможным «врагам».  
Набиравшие обороты события остановила смерть И.В. Сталина  
в марте 1953 г. и последовавшая в апреле реабилитация «врачей-
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вредителей». Но это не поставило окончательную точку в «деле 
врачей» и борьбе с космополитизмом, о чем свидетельствует  
и продолжение репрессий. Причина происходившего заключается 
в действии механизма политической инерции. 

В Сибири прослеживаются основные черты, присущие кам-
пании по борьбе с космополитизмом в СССР, в первую очередь 
направленной против еврейской интеллигенции. Борьба с космо-
политизмом включила в себя две открытые стадии, связанные  
с разгромом критиков-«космополитов» (1949 г.) и «делом вра-
чей» (1953 г.). Для них характерна особая роль периодической 
печати и апелляция власти к общественной активности. Проме-
жуточный период отмечен не афишируемыми преследованиями 
по политическим мотивам. Борьба с космополитизмом разверну-
лась, прежде всего, в региональных центрах Сибири. Во время 
кампании при наличии репрессивного фактора преобладало идео-
логическое воздействие. Однако «дело врачей» первоначально 
открывало широкие возможности для массовой «чистки» кадров 
и несло угрозу масштабных репрессий (преследований, уже не 
зависящих от национальной принадлежности). 
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Геннадий Костырченко  
(Москва) 

«ЭХ, ГОВАРД!..»  

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ  

РАЗРЫВА Г. ФАСТА С СССР 

В качестве источниковой основы данного очерка была взята 
подборка архивных документов, а точнее, переписка руководства 
Союза советских писателей (ССП) с американским левым писа-
телем Говардом Фастом. Речь идет о хранящихся в пятом фонде 
(«аппарат ЦК КПСС») Российского государственного архива но-
вейшей истории (РГАНИ) письмах этого известного американско-
го литератора еврейского происхождения, направленных в 1957 г. 
одному из руководителей ССП Б.Н. Полевому, который возглав-
лял иностранную комиссию ССП, своего рода писательское ми-
нистерство иностранных дел, осуществлявшее под контролем от-
дела пропаганды ЦК КПСС сотрудничество с зарубежными кол-
легами, а также ответных посланиях последнего. И хотя упомя-
нутые материалы были преданы гласности еще в период архив-
ного бума в начале 1990-х гг.

1
, однако появление их в журнале 

«Знамя», не сопровожденное научно-публикаторскими коммен-
тариями, носило сугубо информационный характер и прошло 
практически незамеченным.  

Узловым и кульминационным пунктом политических перипе-
тий, которые, собственно, и инициировали указанную переписку 
и послужили ей историческим фоном, стал ХХ съезд КПСС. 
Именно на нем в феврале 1956 г. и было впервые, хотя и весьма 
ограниченно и выборочно, сказано о преступлениях Сталина. 
Однако и такой дозированной правды оказалось достаточно для 
того, чтобы запустить механизм идеологического кризиса, как  
в самой советской империи от Берлина до Владивостока, так и во 
всем коммунистическом мире. Начавшийся таким образом про-
цесс социального брожения принял наиболее трагический оборот 
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в Венгрии, где в ноябре 1956 г. вспыхнуло массовое антикомму-
нистическое восстание, жестко подавленное войсками СССР  
и обернувшееся многочисленными жертвами с обеих сторон.  

Это трагическое событие, имевшее глобальный резонанс, по-
вергло в смятение многих приверженцев Советского Союза в ми-
ре, в том числе и Говарда Фаста. Для него настала пора мучи-
тельной ревизии прожитой жизни, начало которой пришлось на 
бурный и трагический 1914 г. Тогда в Нью-Йорке, на Манхэтте-
не, в семье бедного еврейского рабочего и родился будущий пи-
сатель Говард Мелвин Фаст (Howard Melvin Fast). Его отец − вы-
ходец из России (из городка Фастов, что под Киевом) − прибыв 
вместе с семьей в США в конце XIX века, совсем мальчишкой 
пошел работать, так и не выбившись потом из нужды. Мать Го-
варда, будучи молодой, умерла в 1923 г. Все это заставило его 
очень рано, в неполных десять лет, вступить во взрослую жизнь, 
начав зарабатывать себе на кусок хлеба. Ему, от природы креп-
кому и смышленому, удалось освоить множество профессий, в том 
числе разносчика газет, рабочего на табачной фабрике, в шляпной 
мастерской, подручного в мясной лавке, гладильщика на одежной 
фабрике и др. Однако он стремился к бóльшему. Несмотря на за-
груженность тяжелым физическим трудом, Говард тянулся к зна-
ниям, проводя все свободное время в библиотеках. Уже в 17 лет 
он осуществил печатную пробу пера, опубликовав в 1932 г. науч-
но-фантастический рассказ «Ярость пурпура» и дебютный роман 
«Две долины». Вступив тогда же в писательский клуб Джона Ри-
да, молодой литератор окончательно сформировался как левый 
интеллектуал, в сознании которого романтическое чувственное 
видение мира прочно наложилось на идею борьбы с классовым, 
расовым и национальным неравенством. Ему, чуткому к различ-
ным социально-политическим заказам и вызовам (что, кстати, 
отчетливо проявилось в описанном ниже конфликте с Москвой), 
не чужда была и патриотическая тематика. В годы Второй миро-
вой войны, когда потребность общества в такой литературе была 
чрезвычайно высокой, Фаст, подвизаясь в армии (он служил  
в Офисе военной информации − своего рода прото-ЦРУ, а также 
военным корреспондентом на радио «Голос Америки»), подгото-
вил и издал несколько романов такого рода.  

Впрочем, к концу войны умеренно либеральные убеждения 
Фаста, стремительно радикализируясь, претерпели существенную 
метаморфозу. В 1944 г. он вступил в Коммунистическую партию 
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США. С этого момента в его произведениях стали явственно 
ощущаться просоветские симпатии и преклонение перед больше-
вистским экспериментом в России. В СССР, конечно, заметили 
появление нового своего идейного приверженца в «цитадели ми-
рового империализма», тем более, что сотрудничество с ним да-
вало Кремлю сильные пропагандистские козыри. С тех пор лите-
ратурное творчество Говарда Фаста стало высоко котироваться  
в Советском Союзе, где вплоть до середины 1950-х гг. он являлся 
чуть ли не самым издаваемым иностранным автором. Правда, его 
исторический роман «Мои прославленные братья» (о Маккавей-
ских войнах за независимость Иудеи в середине II в. до н.э.), уже 
включенный в издательский план «Главлитиздата» на 1949 г., 
оказался вследствие развернувшейся антикосмополитической кам-
пании под запретом, а типографский набор был рассыпан. На 
русском языке книга вышла только в 1980-е в Израиле в серии 
«Библиотека Алии»2.  

Между тем, в апреле 1950 г. Фаста вызвали на заседание 
Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности,  
и за отказ назвать имена «сообщников» обвинили в «неуваже-
нии к Конгрессу» США, отправив на три месяца за решетку. Его 
имя занесли в черные списки издательств, и потом он несколько 
лет не мог печататься в США. 

Шло время, в Советском Союзе умер Сталин, а спустя три го-
да, в феврале 1956 г. из Москвы на весь мир прогремело сенсаци-
онное выступление на ХХ съезде КПСС Н.С. Хрущева, низверг-
нувшего обожествлявшегося вождя с пьедестала отца и учителя 
нации. Однако, обличая прежнего кумира в одних преступлениях, 
новый советский лидер обошел молчанием другие, опасаясь, что 
полное открытие большевистского ящика Пандоры будет равно-
сильно вынесению смертного приговора советской системе. По-
этому в качестве главной причины, породившей массовый поли-
тический террор, были названы не бесчеловечность и деспотизм 
режима, а сформулированный партидеологами эвфемизм «культ 
личности». Среди невскрытых и ставших табуированными язв 
сталинизма оказались, в частности, и антисемитские акции конца 
1940-х − начала 1950-х гг. Чтобы как-то умиротворить мировую 
общественность, в том числе и просоветскую коммунистическую, 
настойчиво требовавшую всей правды об этих акциях в СССР,  
4 апреля 1956 г. в польской еврейской газете «Фольксштимме» 
(«Глос люду») была напечатана − не без участия советского 
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Агитпропа − статья ее редактора Герша Смоляра «Наша боль  
и наше утешение»*. В ней «презентовалась» легенда о том, что  
в репрессиях многих еврейских общественных и культурных дея-
телей в СССР − от С.М Диманштейна, М.И. Литвакова, И.Д. Ха-
рика, Х.М. Дунца и М.С. Кульбака до С.М. Михоэлса, С.А. Ло-
зовского и И.С. Фефера − была виновна исключительно «банда 
Берия». Эта версия была столь примитивна и топорна, что не 
только не разрядила напряжения, порожденного на Западе «со-
ветским еврейским синдромом», но еще более обострила его. 
Даже прежде всегда послушное воле Москвы руководство ком-
партии США (в лице Ю. Денниса и У. Фостера) в своей газете 
«Дейли уоркер» потребовало подробных объяснений от совет-
ских коллег. В отличие от них, оно считало, что сделан только 
первый шаг в разоблачении тайной антиеврейской политики Ста-
лина. Этот демарш был предпринят по настоянию Говарда Фаста 
и солидарных с ним американских коммунистов-евреев, пред-
ставлявших, главным образом, влиятельную нью-йоркскую парт-
организацию, включавшую в себя 40% членов КП США. Показа-
тельно, что главным редактором упомянутой «Дейли уоркер» 
был друг Фаста Джон Гейтс, чрезвычайно авторитетный деятель 
американской компартии: в 1930-х гг. он воевал на стороне рес-
публиканской Испании, в годы Второй мировой войны − в пара-
шютных частях США, а в 1951 г. за «антиамериканскую деятель-
ность» был брошен за решетку, и четыре с половиной года был 
политзаключенным3.  

Аналогичное недовольство выказало и руководство Рабочей 
прогрессивной партии Канады во главе с Тимом Баком, оказав-
                              

* Смоляр Герш (1905−?) − журналист и редактор, участник коммунистиче-
ского подполья в предвоенной Польше. В годы войны − один из руководителей 
сопротивления в минском гетто, потом командир партизанского отряда.  
В 1946 г. возвратился из СССР в Польшу, где вошел в президиум Центрального 
комитета евреев Польши (руководил в нем отделом культуры и пропаганды). 
Осенью 1954 г. редакция «Фольксштимме» обратилась в ЦК КПСС с просьбой 
предоставить информацию о послевоенной жизни еврейского населения СССР. 
Мотивировалось это тем, что бывший американский корреспондент «Нью-Йорк 
Таймс» Г. Солсбери опубликовал в США серию статей по еврейскому вопросу  
в Советском Союзе, на что необходимо ответить в духе борьбы против «еврей-
ского национализма, против сионистско-бундовских агентур американского им-
периализма». По распоряжению ЦК КПСС соответствующий материал в Поль-
шу был направлен (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 605. Л. 10, 11). В 1971 г. Смоляр 
эмигрировал в Израиль, где попытался в сионистском духе интерпретировать 
содержание своей статьи 1956 г.  
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шееся, в свою очередь, под огнем жесткой критики, исходившей 
от «дочернего» Объединенного еврейского народного ордена. При-
нимая 29 августа 1956 г. делегацию этой партии на Старой пло-
щади, Н.С. Хрущев в ответ на их сетования относительно совет-
ской позиции по еврейскому вопросу обвинил «канадских това-
рищей» в том, что они «испугались» американских «евреев-ре-
акционеров» во главе с Р.А. Абрамовичем, добавив, что «плохо, 
когда коммунисты начинают говорить языком раввинов», и что 
таким коммунистам следовало бы спросить самих себя, в ту ли 
лавку они попали?». Решительно отметая попытки иностранных 
гостей получить откровенную и доверительную информацию об 
антиеврейских акциях в период сталинизма, Хрущев, прикрыва-
ясь резонами «большой политики» и поминая одного из столпов 
«американского империализма», госсекретаря США, демагогиче-
ски заявил: «Даллесу и Кº ХХ съезд КПСС очень многое напор-
тил. Если раньше кричали о том, что мы хотим войны, что мы 
агрессоры и т.п., то теперь все эти козыри выбиты у них из рук,  
и им ничего не остается, как подымать шумиху по т.н. еврейско-
му вопросу». Спускаясь затем на бытовой уровень, Хрущев со-
всем некстати заговорил о том, что «среди евреев есть плохие 
люди», что «если еврей находится на каком-нибудь крупном по-
сту, он сразу, не смущаясь, начинает тянуть за собой других ев-
реев и создавать вокруг себя компанию своих людей», и далее  
в том же духе, со ссылками на конкретные примеры4.   

Ситуация особенно накалилась после того, как 5 июня 1956 г. 
в «Нью-Йорк Таймс» с подачи Государственного департамента 
США появился полный текст «секретного доклада» Хрущева на 
ХХ съезде, что не могло не вызвать настоящий переполох в стане 
американских коммунистов. Они ясно осознавали, что та полу-
правда, на которую пошел Кремль в разоблачении сталинизма, 
выглядит в США не только не убедительной, но и в чем-то даже 
нелепой. Пытаясь добиться от советских патронов большей от-
кровенности в этом вопросе, и тем самым усилить собственную 
позицию в противоборстве с официальной пропагандой, гене-
ральный секретарь Компартии США Юджин Деннис направил  
в Москву статью, в которой ратовал за неограниченную глас-
ность по еврейской проблеме в СССР. Однако, как и следовало 
ожидать, это пожелание было изъято из текста при публикации  
в «Правде»5. Все это еще более накалило страсти в руководстве 
американской компартии, в котором Фаст и некоторые другие 
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евреи не пожелали, в отличие от тех же Денниса и Фостера, пре-
кратить фрондерство и далее следовать в идеологическом фарва-
тере Москвы. 

Императив политического и жизненного выбора, вставшего 
тогда перед Говардом Фастом, собственно, и обусловил его вы-
ход из компартии США, о котором он не без помпы объявил  
1 февраля 1957 г. в интервью той же «Нью-Йорк Таймс». А 14 марта 
радио «Свободная Европа» передало опубликованное в «Дейли 
уоркер» заявление Фаста о том, что, покидая компартию, он оста-
ется на позициях социализма, отметая только советское его во-
площение, как не демократическое и негуманное6. 

Вскоре после этого, 25 марта, Фаст направил письмо Борису 
Полевому, поставив перед ним, среди прочих, следующие во-
просы: 

− Почему в СССР при Сталине осуществлялся антисемитизм 
под личиной борьбы с космополитизмом? 

− Зачем Полевой, приехав летом 1955 г. в Нью-Йорк и зайдя  
в гости к Фасту, лгал, что Л.М. Квитко жив и часто встречается 
ему, будучи соседом по дому? 

Кроме того, в ответ на вызвавшую подозрение и у американ-
цев, и во всем мире, мягко говоря, малоубедительную версию об 
антисемитских происках «банды Берия», Фаст предположил, что 
возможно «Берия восстал против Сталина, выступил против бе-
зумств Сталина, и был убит Хрущевым и другими потому, что 
располагал фактами их преступлений». «Почему это не опро-
вергнуто?.. Где судебные отчеты по делу Берия?» − вопрошалось 
в письме.  

«Скажите, что антисемитизма больше нет, что он изжит», − 
требовал также американский писатель. Останавливаясь на дру-
гих политически острых вопросах, Фаст не без пропагандистско-
го пафоса предложил советским руководителям объявить об от-
мене смертной казни, об одностороннем отказе от испытаний 
ядерного оружия, а также прекратить травлю В.Д. Дудинцева за 
роман «Не хлебом единым»3.  

Столь резкое по тону послание несомненно напугало и обеску-
ражило Б.Н. Полевого. Справедливости ради следует отметить, что 
и сам Полевой, и возглавлявший ССП с конца 1954 г. А.А. Сур-
ков еще до ХХ съезда партии предприняли ряд мер, пытаясь как-
то возродить еврейскую литературу, разгромленную и запрещен-
ную в 1949 г. В 1954 г. возобновили публикацию еврейских клас-
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сиков: вышло по-русски произведение Шолом-Алейхема − детская 
книжка «Мальчик Мотл». После реабилитации в ноябре 1955 г. 
еврейских литераторов, репрессированных в последние годы прав-
ления Сталина, Сурков в 16 декабря направил в ЦК КПСС запис-
ку «О положении в еврейской литературе», в которой призвал 
начать издавать художественные произведения на еврейском язы-
ке4. В 1956 г. по ходатайству руководства ССП близким родст-
венникам репрессированных еврейских писателей были установ-
лены персональные пенсии в размере от 300 до 500 рублей, кото-
рые впоследствии повышались5. И хотя 14 апреля 1956 г. зав. от-
делом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпов предложил руково-
дству рассмотреть вопрос об учреждении еврейского литератур-
ного альманаха и издании произведений ряда еврейских класси-
ков6, только в 1959 г. − в год столетия Шолом-Алейхема − было 
возобновлено издание на идише как его произведений, так и Мен-
деле Мойхем-Сфорима и Ицхока Лейбуша Переца. 5 мая 1956 г. 
Полевой, ссылаясь на отмечавшееся во всем мире 40-летие смер-
ти Шолом-Алейхема и в «связи с особыми обстоятельствами, вви-
ду которых еврейская литература в СССР фактически прекратила 
свое существование», ходатайствовал перед ЦК о проведении  
в Доме советских писателей соответствующего мемориального 
вечера, с приглашением израильских дипломатов и иностранных 
журналистов. Сам вечер тогда разрешили, но в остальном было 
отказано7. 

Однако возвратимся к письму Фаста. Первой мыслью оше-
ломленного его посланием Полевого было похерить дальнейшую 
с ним переписку, которая, приобретая все более обостренную по-
литизированность, становилась небезопасной. Однако в ЦК, где  
к письму отнеслись чрезвычайно серьезно и им занялись непо-
средственно секретари ЦК М.А. Суслов, Д.Т. Шепилов и зав. ме-
ждународным отделом ЦК Б.Н. Пономарев, сочли, что пока рано 
делать столь решительный вывод. Напротив, видимо, полагая, что 
на действовавший уже более десяти лет пропагандистский проект 
с Фастом было затрачено немало сил и средств (об этом ниже), 
решили продолжить переписку, использовав ее, как и прежде,  
в политических целях. Для этого к Полевому был приставлен  
в качестве консультанта опытный журналист из «Правды» 
Ю.А. Жуков, являвшийся кроме того кандидатом в члены ЦК 
КПСС. Детально проанализировав послание Фаста, Жуков дал 
рекомендации по подготовке ответа, которые, несмотря на всю 
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демагогическую изощренность предложенной им контраргумен-
тации, выглядели малоубедительно. Жуков, например, полностью 
отрицая существование при Сталине государственного антисеми-
тизма в СССР, пытался оправдать диктатора, ссылаясь на заста-
релый и заезженный советской пропагандой сюжет о том, как тот 
в 1931 г. в интервью западному информационному агентству 
осудил антисемитизм как пережиток каннибализма8. К тому же, 
касаясь кровавых расправ над деятелями еврейской культуры в 
1948−1952 гг., журналист не нашел ничего лучшего, как повто-
рить сомнительную легенду о зверствах «банды Берия», которая 
«истребляла не только евреев, но и крупнейших деятелей всех 
национальностей», судьбы которых, как при этом ехидно добав-
лялось, Фаста «не трогают»9. 

И хотя Жуков решительно настаивал на ответе Фасту, по-
грязшему, по словам журналиста, в «американской достоевщи-
не», причем непременно на ответе, составленном самим Поле-
вым, тот, однако, ссылаясь на политическую некомпетентность, 
предлагал, чтобы текст от его имени подготовил какой-нибудь 
специалист из ЦК10. Тем не менее, писать все же пришлось само-
му Полевому, который 17 мая направил на Старую площадь про-
ект ответа Фасту. Послание получилось довольно пространным, 
исполненным фальшиво-дружеских увещеваний, из которых яв-
ственно торчали уши лозунговой ходульности. Уже не заботясь  
о соблюдении элементарного правдоподобия, Полевой (по совету 
Жукова) педалировал тезис об исключительной ответственности 
Берии за антисемитизм в стране, утверждая, что тот «коварно» 
нагнетал его, дабы скомпрометировать СССР перед всем миром. 
Причем, обвиняя Берию в том, что тот со своей «бандой» «со-
стряпал» «дело врачей», Полевой тут же утверждал, что следст-
венные органы быстро восстановили справедливость, и оклеве-
танные врачи были освобождены и реабилитированы. При этом 
неловко замалчивалось то явное обстоятельство, что, вызволяя 
врачей, органы госбезопасности действовали под руководством 
того же Берии. Неужели Полевой полагал, что отнюдь не просто-
душный Фаст не заметит столь примитивной манипуляции фак-
тами? Оседлав козла отпущения в лице вездесущего Берии, По-
левой клеймил этого «выродка» и «Ирода наших дней» еще и за 
то, что тот «вырвал из наших рядов наших товарищей Фефера  
и Квитко». При этом доказывалось, что те пострадали не от офи-
циального антисемитизма, а попросту от злой воли Берии, кото-
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рый наряду с ними уничтожил и много представителей других 
национальностей, «русских − больше всего». Реагируя на упрек 
Фаста по поводу дезинформации относительно судьбы Квитко, 
Полевой, разумеется, не покаялся в том, что когда-то, быть мо-
жет, вынужденно прибег к этой лжи. Более того, в своем ответе 
он пошел на новый обман. Возмущаясь тем, что Фаст-де его ого-
варивает, этот руководитель ССП утверждал, что в 1955 г. в Нью-
Йорке он никак не мог говорить о том, что накануне отъезда 
встречался с жившим по соседству Квитко, поскольку «всем из-
вестно», что тот «киевлянин и никогда не жил в Москве». Пред-
ставляя Квитко не москвичом, Полевой теперь доказывал, что  
об этом покойном литераторе говорил Фасту совершенно иное:  
«Я сказал вам лишь, что я хвалил его (Квитко. − Г.К.) детские 
стихи на съезде писателей…». Изворачиваясь, Полевой уверял, 
что двумя годами ранее поведал Фасту о встрече вовсе не с Квит-
ко, а с «известным еврейским поэтом» Самуилом Галкиным:  
«Я виделся с ним (с Галкиным. − Г.К.), и он действительно живет 
недалеко (его адрес: Москва 1−19, улица Фурманова, дом 3/5, 
кв. 43), в чем вы можете убедиться, написав ему письмо по этому 
адресу»11. Между тем, и эта версия оказалась шитой белыми нит-
ками: ведь Галкин вплоть до декабря 1955 г. находился в одном 
из отдаленных исправительно-трудовых лагерей, так что Полевой 
перед отъездом летом того года в Америку никак не мог с ним 
«видеться». Но попытайся Фаст проверить эту «дезу» и обратись 
он в 1957 г. к Галкину, тот − соответствующим образом проинст-
руктированный − разумеется, подтвердил бы слова Полевого. На 
это все и было рассчитано. 

Видимо, довольный таким задним числом придуманным али-
би, Полевой позволил себе со снисходительной мягкостью попе-
нять Фасту: «Эх, Говард!.. Подумайте… разве от человека, кото-
рого считаешь другом, легко так вот бездоказательно принять  
в письме обвинения во лжи?.. Хорошо ли это, старик? Спросите  
у вашей милой, спокойной Бетти*, которую я всегда называл ва-
шей боевой подругой. Ей богу, она подтвердит, что это нехоро-
шо»12. 

Несмотря на то, что Полевой приложил немало усилий, чтобы 
текст ответного послания Фасту понравился в ЦК, Шепилов  
и Суслов еще несколько раз заставляли его переделывать напи-

                              

* Бетти Коэн (Bette Cohen) − скульптор, жена Г. Фаста. 
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санное. Последний вариант ответа Полевой направил в ЦК 27 ию-
ня 1957 г., уверяя тамошних начальников, что, следуя их совету, 
«заставил себя как можно спокойней и аргументированней отве-
тить на его (Фаста. − Г.К.) инсинуации, почерпнутые из выгреб-
ных ям разных “голосов”». Вместе с тем, писатель счел необхо-
димым предупредить ЦК, что, вступив в полемику с «взбесив-
шимся мелким буржуа» Фастом, можно легко «подставиться под 
удар» «на одном совершенно незащищенном у нас направлении − 
положении еврейской культуры, которая продолжает оставаться 
у нас ахиллесовой пятой»13. Данное замечание писателя было, 
наверное, единственным проявлением здравого смысла в его 
письменной реакции на демарш Говарда Фаста. 

Может быть, вняв этому резонному предостережению, в ЦК 
вскоре «признали целесообразным» не отвечать американскому 
писателю, а многажды редактированное послание Полевого от-
править в архив. Развивая это альтернативное решение, 14 авгу-
ста 1957 г. Б.Н. Пономарев внес в Секретариат ЦК предложение 
развернуть в СМИ кампанию по «разоблачению предательской 
деятельности Фаста», задействовав для этого и руководство ССП. 
Эта идея была одобрена, и американскому писателю была объяв-
лена пропагандистская война. 30 января 1958 г. «Литературная 
газета» опубликовала зубодробительную статью Н.М. Грибачева, 
главного редактора предназначавшегося для заграницы журнала 
«Советский Союз», а в недавнем прошлом − активного борца  
с «безродным космополитизмом». Впрочем, свою лепту в ра- 
зоблачение «ренегата» Фаста внес и бывший «космополит» 
Б.Р. Изаков (в 1949 г. он был уволен из редакции «Правды»),  
в февральском номере «Иностранной литературы» «пригвоздив-
ший к позорному столбу» лично знакомого ему американца14. 

На этом, собственно, и обрывается запечатленная в подборке 
цековских документов примечательная история об идейном раз-
воде Говарда Фаста с коммунистическим Советским Союзом.  

Подводя итог изложенному, резонно задаться вопросом, а был 
ли Фаст в своем запоздалом развенчании сталинизма до конца 
искренним и руководствовался ли он при этом исключительно 
идейными соображениями? К сожалению, анализ известных на 
сегодня фактов не позволяет ответить на этот вопрос однозначно 
положительно.  

Настораживает уже то, что, обращаясь в марте 1957 г. к Поле-
вому, Фаст пишет: «Возможно, глупо, что я не знал об этом тер-
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роре (сталинском. − Г.К.) раньше, но я действительно о нем ниче-
го не знал»15. В подобное наивное неведение никогда «не витав-
шего в эмпиреях» Фаста трудно поверить. Вряд ли он не читал, 
скажем, вышедший в свет еще в 1940 г. и широко известный на 
Западе роман Артура Кестлера «Слепящая тьма», в котором ярко 
и убедительно обличался политический террор в предвоенном 
СССР. Еще более странным выглядит получение Фастом в 
1953 г. международной Сталинской премии «За укрепление мира 
и дружбы между народами», присужденной ему и И.Г. Эренбургу 
в разгар печально знаменитого “дела врачей”. Об антисемитской 
направленности этой репрессивной акции американский писатель 
не мог не знать хотя бы уже потому, что в США она вызвала мас-
совые протесты общественности. Очень неубедительным Фаст 
выглядел и тогда, когда утверждал, что денежный эквивалент 
данной премии в размере 25 тыс. долларов он принял не из рук 
советских руководителей, а от Луи Арагона. Правда, при этом 
Фаст не уточнял, что в тех обстоятельствах Арагон выступал не 
как французский писатель, а как руководитель созданного Ста-
линым Всемирного совета мира. На полученные тогда деньги 
Фаст основал собственное издательство «The Blue Heron Press», 
которое занялось выпуском его собственного отвергнутого дру-
гими издательствами романа «Спартак».  

И в дальнейшем Фаст неоднократно подпитывался в финан-
совом отношении из Советского Союза. Он так вошел во вкус 
изливавшихся на него из Москвы щедрот, что, получая в ноябре 
1956 г. (как раз после трагический событий в Венгрии!) очеред-
ной гонорар в советском посольстве, заявил, что если бы он жил 
в СССР, то у него уже были бы на текущем счету два миллиона. 
Тогда Фасту заплатили 600 тыс. долларов за издание в СССР 300-
тысячным тиражом русской версии «Спартака»16. Это был самый 
большой куш, сорванный им в политической игре в «русскую 
рулетку». Правда, сам он, вопреки очевидным фактам, отрицал 
получение этих денег (как, впрочем, и вообще гонораров от со-
ветских издательств). Однако это опровергается, в частности, 
секретным донесением в ЦК Б. Изакова, присутствовавшего при 
передаче наличности и доложившего об этом М.А. Суслову17. Но 
самое главное заключается в том, что о своем выходе из компар-
тии Г. Фаст решил объявить только в феврале 1957 г. Очевидно,  
к тому времени он полностью получил все деньги, причитавшие-
ся ему по советским контрактам, и конфликт с Москвой уже не 
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грозил ему материальными потерями. При этом, с другой сторо-
ны, после шести лет официальных гонений и «запрета на профес-
сию» у Фаста отнюдь, видимо, не случайно появился крупный 
коммерческий издатель. Об этом в апреле 1957 г. сообщил Поле-
вому известный американский писатель и сценарист Альберт 
Мальц, как и Фаст, пострадавший от преследований сенатской 
комиссии Д.Р. Маккарти: он был включен в «голливудский чер-
ный список» и вынужден был проживать в Мексике. Очень близ-
ко знакомый с Фастом, он нарисовал следующий его психологи-
ческий портрет: «Он один из самых сложных людей, с которыми 
мне когда-либо приходилось встречаться… он ни в коей мере не 
является цельным человеком, скроенным из одного куска… он 
всегда оставался существом, терзаемым различными стремле-
ниями и желаниями, которые никогда не находили удовлетворе-
ния и разрешения… в последние шесть лет, со времени его тю-
ремного заключения, он страшно страдал ужасными головными 
болями, которые врачи не могли ни облегчить, ни объяснить…  
я никогда не мог предсказать, как он поведет себя в той или иной 
ситуации… не могу сделать этого и сейчас»18. 

Вполне предсказуемым было то, что в том же 1957 г. с боль-
шой помпой в США был издан антисоветский автобиографиче-
ский роман Фаста «Голый бог: писатель и коммунистическая 
партия», живописавший его разрыв с советским коммунизмом. 
После этого, как на дрожжах, стали расти продажи «Спартака», 
который в общей сложности разошелся в количестве полутора 
миллионов экземпляров. А в 1960 г. книгу успешно экранизиро-
вал талантливый режиссер Стэнли Кубрик.  

Если судить по коммерческому успеху, который с тех пор 
стал сопутствовать Фасту, тот не прогадал от того, что отказался 
от спонсорской подпитки из Москвы, чрезвычайно вредившей,  
к тому же, его репутации. В беспомощных и межеумочных анти-
сталинистских метаниях хрущевского режима, в его военной ак-
ции в Венгрии, имевшей скандальный резонанс в мире, он чутко 
уловил начало конца большевистской империи, и благоразумно 
отказался от ее покровительства. Впрочем, видеть в этом судьбо-
носном для Фаста решении лишь голый холодный расчет было 
бы чрезмерным упрощением ситуации. Наверняка писателя, как  
и всякого свободомыслящего интеллектуала, обуревали при этом 
и сильные эмоции, порождаемые прежде всего инстинктивным 
протестом против грубого силового подавления Советским Сою-
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зом любых проявлений вольнолюбия и нонконформизма, как 
внутри страны, так и в Восточной Европе. Следует учитывать, 
что масла в огонь подобных настроений подливали и брутальные 
словесные выходки Хрущева. Скажем, весной 1959 г. на Западе 
стало известно, что во время одной из вошедших тогда в совет-
скую политическую моду встреч этого не сдержанного на язык 
партийно-государственного лидера с творческой интеллигенцией 
тот, не обинуясь, заявил, что в Венгрии ничего не произошло бы, 
если бы тамошние руководители вовремя нашли бы в себе реши-
мость расстрелять несколько писателей, подстрекавших к бунту. 
Советские писатели должны иметь в виду, − добавил Хрущев  
угрожающе, − что он сделан из более крепкого материала, чем 
венгерские руководители19. 

Однако, хотя Фаст наверняка и испытывал душевные пережи-
вания по поводу подавления свободы в СССР, то, думается, тем 
не менее, он вряд ли всецело был их покорным рабом. Более того, 
скорее, не они терзали его, а он, − не позволявший себе ни на ми-
нуту усомниться в искренности собственных чувств, − повелевал 
ими, демонстрируя, подобно опытному актеру, тонкую и убеди-
тельную игру. Будучи своего рода политическим лицедеем, писа-
тель до конца жизни продолжал пропагандировать свой антибур-
жуазный имидж левого интеллектуала. В 1980-х он, по свиде-
тельству сотрудника «Голоса Америки» Владимира Мартина 
(Матлина), резко нападал на администрацию президента Р. Рей-
гана, обвиняя ЦРУ и Пентагон в стремлении установить в США 
фашистский режим и ввергнуть человечество в новую мировую 
войну20. А в 1990 г. в свет вышла автобиография Фаста с эпатаж-
ным заголовком «Быть красным»21. Показательно, что этот лите-
ратор, так много поработавший на свою репутацию радикала, 
фрондера и бунтаря, тихо отошел в мир иной на восемьдесят де-
вятом году жизни в собственном доме в городе Олд-Гринвич 
(штат Коннектикут) в обстановке почтенной благопристойности. 
Произошло это 12 марта 2003 г. Историкам и исследователям 
жизни и творчества Говарда Фаста предстоит еще немало потру-
диться, чтобы сквозь наслоения сотворенного им «имиджа»  
в полной мере разглядеть истинное лицо этого сложного и проти-
воречивого человека.  
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Михаэль Бейзер  
(Иерусалим) 

ОТКАЗНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

В ЛЕНИНГРАДЕ В 1980-е годы:  

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ САМИХ ОТКАЗНИКОВ 

Приходит еврей в ОВИР и про-

сит, чтобы его отпустили в Изра-

иль ухаживать за ослепшим дя-

дей-миллионером. 

– Послушайте, – говорят ему там, 

– ну зачем вам ехать к дяде? 

Пусть лучше дядя со своими мил-

лионами приедет сюда.  

– Вы меня не поняли, товарищ 

начальник. Мой дядя ослеп, но 

не сошел с ума. 
 

В декабре 1979 г., в самый разгар еврейской эмиграции из 
земли отцов в землю праотцов, советское правительство послало 
армию в Афганистан; тем самым оно вконец испортило отноше-
ния с Западом и заодно создало толпу «отказников», то есть лиц, 
подавших заявление на выезд в Израиль, но получивших отказ.  

Получив отказ, возвратиться к прошлой, «нормальной» жизни 
было чаще всего невозможно. Еще в процессе подачи документов 
люди теряли работу и постепенно утрачивали свою квалифика-
цию, достигнутую годами учебы и труда. Безвозвратно уходили 
лучшие, самые продуктивные годы жизни, так нужные для уст-
ройства на новом месте. Молодых ждала служба в армии.  

Нередко отказники оказывались в социальной изоляции: дру-
зья и бывшие сослуживцы, даже порой близкие родственники из 
страха исключали их из круга общения. В нервозной обстановке 
«отказа», случалось, распадались семьи.  

Некоторых «отказ» разлагал и морально: одни, подолгу не ра-
ботая и живя на иностранную помощь, привыкали быть ижде-



Отказническая жизнь в Ленинграде в 1980-е годы 

  

385

венцами, другие пытались дать взятку за пересмотр своего дела  
в ОВИРе, третьи шли на сотрудничество с органами безопасно-
сти за обещание последующего выезда. 

В то же время, несгибаемые преследовались, попадали в тюрь-
мы и ссылки, теряли здоровье в изнурительной борьбе. 

Были в отказнической жизни и положительные стороны. Ло-
мая слабых, отказ закалял сильных, способствовал возмужанию 
инфантильных, укреплению национального самосознания, разви-
тию еврейской общинной жизни и распространению знаний о ев-
рействе. Не один активист сегодня скажет вам, что годы отказа 
были формативными годами в его жизни. 

 
Прошло двадцать лет. С тех пор многие деятели еврейского 

движения написали воспоминания о той жизни, других проин-
тервьюировали. Надо сказать, что власти не хотели, чтобы вос-
поминания активистов стали достоянием мировой общественно-
сти. Когда в феврале 1987 г. узника Сиона Роальда Зеличонка 
выпустили из заключения, зам. начальника лагеря капитан Атаев 
проводил его до самого поезда-экспресса Алма-Ата – Москва  
и уже при посадке взмолился: «Роальд, прошу тебя как челове-
ка – не очень распространяйся о том, что видел здесь»

1
. Но они 

распространяются, в благодарность «за все хорошее…».  
Спрашивается: Как отпечаталась в памяти активистов та 

жизнь? Наверное, это зависит от того, какое именно влияние ока-
зал на них отказ, губительное или плодотворное, от того, как 
сложилась их жизнь потом, на свободе, а также от их характера, 
склонности рефлексировать, драматизировать, иронизировать, и, 
конечно, от умения писать. Те же, кому «мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы», предпочитает просто все забыть. 

Как же они вспоминают? 
Я сейчас попытаюсь ответить на этот вопрос на ленинград-

ском материале
2
. Те, кто боролись и пострадали, чаще склонны  

к героизации прошлого. Им важно рассказать о своей борьбе и за-
явить, что пострадали они не зря. В таком духе написаны воспо-
минания узника Сиона, математика Евгения Леина «Забыть нель-
зя! Борьба отказников 1980-х за репатриацию в Израиль» (2006). 
Леин серьезно, в деталях описывает историю своего ареста, след-
ствия, суда и ссылки. Он пишет о беззаконии, издевательствах, 
избиениях по отношению к себе и своей семье, другим отказни-
кам и заключенным. На другом полюсе – его преданная жена, 
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Ирина, дети, товарищи по борьбе, без поддержки которых было 
не обойтись. Евгению важно отдать должное и тем, кто на Западе 
боролся за него и его товарищей – то, о чем другие иногда забы-
вают вспомнить или говорят вскользь. Он перечисляет по именам 
знакомых ему активистов движения за советских евреев, нарекает 
их «создателями Великой Алии из России» (вот так, с большой 
буквы!) И не случайно, что английский вариант книги Леина 
«Lest We Forget. The Refuseniks’ Struggle and World Jewish Soli-
darity», 1997) вышел первым, на десять лет раньше русского.  

Большое место в книге уделено историко-политическому фо-
ну – обзору событий в Советском Союзе: антисионистской (чи-
тай: антисемитской) травле в СМИ, смене генсеков, чернобыль-
ской катастрофе, бюрократическому беспределу – всё это опять-
таки для облегчения понимания книги западным читателем. | 
В частности, Леин обвиняет Горбачева, любимца западных ме-
диа, в том, что первые два года своего правления он выступал  
с просталинскими заявлениями, продолжал сажать еврейских ак-
тивистов

3
 и поддерживать палестинских террористов. По мнению 

Леина, Горбачев никогда бы евреев не отпустил, если бы ни рас-
крылась преступная роль советского руководства в ходе Черно-
быльской катастрофы, что и вынудило его объявить о перестрой-
ке и гласности.  

И Леину действительно удалось произвести впечатление на 
западных читателей, которые увидели в его книге «мужество  
и стойкость отказников, противостоявших бесчеловечным мето-
дам КГБ и советского правительства в подавлении законных прав 
евреев, и как индивидуумов и как части старинной, но жизнеспо-
собной общины»

4
. 

Если Леин, как и многие узники Сиона, указывает на жесто-
кость и произвол советской власти, на попрание ею человеческих 
прав, то Григорий Канович, бывший диссидент, а затем организа-
тор (вместе с Вассерманом и Утевским) знаменитого открытого 
для всех семинара по еврейской истории и культуре 1979–1981 гг., 
считает, что с евреями обходились сравнительно мягко. 

«С евреями в семидесятых годах КГБ связываться не хотел! 
Появится где-нибудь в российской глубинке правдоискатель – 
его уберут, и никто в округе не вспомнит, что был такой… А по-
пробуй, тронь еврея! Американские сенаторы протестуют, анг-
лийские парламентарии негодуют, иностранная пресса поднимает 
такой шум, что СССР легче выпустить еврея из страны, чем дер-



Отказническая жизнь в Ленинграде в 1980-е годы 

  

387

жать его за решеткой. Я не хочу сказать,… что никого не сажали. 
Сажали, конечно. И творили расправы. Но международная обще-
ственность давила так, что даже с этапа могли успеть выдернуть 
избитого, загибающегося еврея и оказать ему медицинскую по-
мощь… в отличие от остальных зэков, которым нечего было 
ждать, кроме гибели»

5
. 

Надо сказать, что сейчас, почти тридцать лет спустя, Канович 
вспоминает КГБ без обиды. Еще в бытность его диссидентом, за 
изготовление самиздата, где он предрекал скорую гибель СССР, 
его многократно вызывали в КГБ и в партийные органы. «Должен 
сказать честно, я у них в ГБ бывал много раз, и не 10, и не 15 раз, 
и я на них, в смысле обращения, жаловаться не могу. Грубо со 
мной никто ни разу не разговаривал, всё было корректно»

6
.  

При этом он не забывает поведать, что его убрали с идеологи-
ческого фронта (преподавания истории в школе), что несколько 
раз на него «шили» дело и что он чудом избежал посадки. Да  
и последующий его путь как руководителя еврейского семинара 
не был усыпан розами: «Возвращаемся домой, а жили мы на 
третьем этаже, все стёкла в нашей квартире выбиты, а это зима»

7
.  

Зато и популярностью своего семинара он гордится по сей 
день: «У меня и у него (Вассермана) были однокомнатные квар-
тиры: 18 кв. м. комната и кухня с коридорчиком, 3 м сюда и 1,5 м 
туда. Собиралось до 100 и более человек. Как они там умеща-
лись, знает только Господь… У меня были полки, на них были 
книги по темам. Я объявлял: кто хочет, берите, но запишитесь, 
чтобы знать, а потом принесите. Ни одной книги не пропало… 
Зимой (дорогие меховые) шапки и пальто кидались на кухне на-
валом, но никогда ничего не пропало»

8
. 

Инженер Евгений Клюзнер в среде ленинградского отказа 
был храбр и активен, а вот в Израиль приехал поздно, хорошей 
работы по специальности не нашел. Может быть, поэтому его 
воспоминания отражают неудовлетворенность жизнью и содер-
жат критику некоторых бывших товарищей по борьбе.  

Например, семинар Кановича он помнит только «как толкуч-
ку», ведь Канович не помог ему, даже советом, устроиться в Из-
раиле. О своем соратнике, новом – после Кановича – лидере, 
Якове Городецком, Клюзнер замечает: «Бросалось в глаза, что 
его совершенно не принимали старые отказники». Затем он отме-
чает, что многие выращенные Городецким активисты ушли от 
него в результате конфликта. 
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Особенно Клюзнера возмутило то, что Городецкий использо-
вал русского историка-диссидента Ивана Мартынова для борьбы 
с антисионистскими писаниями журналиста Льва Корнеева, а ко-
гда у Мартынова в связи с этим начались неприятности и его за-
ключили в «психушку», Городецкий, организатор десятков кол-
лективных писем протеста, не отправил ни одного письма в за-
щиту Мартынова9

. 
Что же касается другого бывшего товарища Елькина, то с ним 

Клюзнер безжалостен: «Елькин, предлагавший мне несколько раз 
организовать кибуц в Ленинграде, (из Вены) направился в Ита-
лию. В Ленинграде он распинался о том, что его отец работает  
в министерстве иностранных дел Израиля и много делает для ев-
реев СССР. Сынок не захотел навестить своего папу»10

. 
Не вдаваясь в вопрос о достоверности воспроизводимых в 

воспоминаниях событий, отметим только, что большинство акти-
вистов предпочитают о товарищах говорить только хорошее.  
С другой стороны, что же это получатся: из-за нашего «мягкоте-
лого либерализма» сильные и слабые, плохие и хорошие, герои  
и предатели займут одинаковое место в истории? 

Канович считает, что условия жизни в советском обществе 
принуждали его граждан к аморальному поведению, а отказни-
ки – это те же советские граждане, только под дополнительным 
прессом. Разве можно их осуждать?11

 Леин же и сегодня занимает 
принципиальную позицию, судебных преследований «за клевету» 
не боится и борется за то, чтобы каждый получил по заслугам. 
Он, скажем, не может простить тех, кто присваивал подарки, при-
возимые иностранными туристами и предназначенные для под-
держки еврейского движения: «Хуже было с тихарями-рвачами, 
ибо тихими они были только по отношению к властям, позво-
лявшим им промышлять фарцовкой. А со сторонниками активной 
позиции эти тихари были готовы вести войну на уничтожение. 
Один из них (Лев Гандин), поставил мне ультиматум: “Ты полно-
стью прекращаешь всякие встречи с иностранцами и направля-
ешь их ко мне. А я их трясу и тебе выделю часть из подарков...  
В противном случае мы тебя отключим”»12

. 
Интересные мемуары написал инженер-электронщик Семен 

Фрумкин, защитник прав отказников и активист еврейской куль-
туры. Его рассказы «Компенсация за жидорасходы» и «Как сио-
нисты алмазы воровали» проникнуты иронией и юмором. 
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В годы отказа Фрумкин выучил советские законы и виртуозно 
их использовал. Например, однажды его сняли с вечернего мос-
ковского поезда якобы по подозрению в том, что он похож на ра-
зыскиваемого преступника. Уже наутро Фрумкин начал жало-
ваться во все инстанции, требуя свои 6 руб. 88 коп., потерян- 
ные на сдаче просроченного билета и оплате ночного такси. До-
бивался несколько месяцев и получил таки деньги назад. КГБ за-
платил. 

Фрумкин так застращал начальство своего института знанием 
законов, что оно опасалось его трогать. Когда его попробовали 
послать в колхоз на сбор урожая (тогдашняя рутинная практика), 
он вычитал в Кодексе законов о труде, что только в исключи-
тельных случаях можно направить работника в командировку не 
по исполняемой должности, да и то для ликвидации последствий 
стихийного бедствия. «Объясните мне, – сказал он, – почему еже-
годная уборка урожая в СССР является стихийным бедствием, 
дайте мне письменное предписание, выдайте мне деньги на ко-
мандировку и я, конечно, поеду»

13
. 

В Израиле Фрумкин работает по специальности. Отказниче-
ская жизнь осталась пусть важным, но все-таки лишь эпизодом  
в его жизни. О плохом предпочитает не помнить. 

Я сам, вспоминая историю своей борьбы за выезд, нашел  
в ней немало комичного. Например, я сначала взвешивал объяв-
ление голодовки, но понимал, что не смогу долго не есть, тем бо-
лее ходить на работу голодным. Вдруг меня осенило: властям 
ведь все равно, голоден я или сыт, их раздражает сама перспекти-
ва возможного шума вокруг моего дела. Зачем мне тогда голо-
дать? Лучше я объявлю забастовку, то есть перестану ходить на 
работу. Лучше есть и не работать, чем работать и не есть. А на 
Западе журналисты все равно по привычке напишут не strike,  
a hunger strike. Так все и вышло

14
. 

Воспоминания известного петебургского историка и специа-
листа по межэтническим отношениям Наталии Васильевны Юх-
невой можно считать взглядом со стороны, поскольку она ни ев-
рейкой, ни, тем более, отказницей не являлась.  

В 1984 г. Юхневой внезапно отменили назначенный в Ленин-
градском географическом обществе доклад о еврейском музее  
в Праге, и это только потому, что на него собралась толпа «ев-
рейской общественности». Спустя примерно лет десять тогдаш-
ний ученый секретарь поделился с коллегами: “Юхнёва устроила 
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в Географическом обществе сионистский шабаш, мне даже при-
шлось отключить электричество”

15
.  

Достойное поведение докладчицы в ходе инцидента открыло 
ей дорогу в еврейское движение. Она стала постоянной участни-
цей моего домашнего исторического семинара, посещала пурим-
шпили, выступала на митингах в Иом Ха-шоа на Преображен-
ском кладбище. На кладбище Юхнева продекламировала стихо-
творение Павла Тычины о еврейском народе, которое заканчива-
лось словами: 

В тот час, когда у жизни на краю 
Сынов твоих лихая смерть косила,  

Я дух твой, силу гордую твою 
Воспеть хочу. Бессмертна эта сила! 

На Наталию Васильевну пытались воздействовать. Раз к ней 
на работу пришли «комитетчики», «мягко пожурили» (ее слова)  
и порекомендовали не водить сомнительных знакомств. Но где 
там. 

Женщины-отказницы оставили меньше воспоминаний, и они 
другие. Поскольку в советском обществе разделение обязанно-
стей между полами было традиционным, женщины и в воспоми-
наниях больше обращают внимание на семью и быт. Если жен-
щина еще умеет писать так, как Лена Кейс-Куна, ее мемуары ста-
новятся ценным историческим документом и литературным про-
изведением одновременно. Я имею в виду книжку-исповедь 
Кейс-Куна «Ты должна это все забыть…». Это душераздирающая 
документальная повесть о том, как за то, что родители тайно пе-
реправили дочери в Израиль ее собственную скрипку, КГБ загу-
бил их жизнь, а Лену, их вторую дочь, посадил в отказ на 15 лет, 
лишил работы, разрушил ее брак, забрил сына в армию, всего не 
перечислишь. 

Убивают своей обыденностью страшные детали советского 
неправосудия. Скажем, подмеченная автором предисловия, Иго-
рем Губерманом, формулировка судебного определения: «Вещи 
(имущество семьи) конфисковать, как возможные предметы кон-
трабанды».16 Или, вот, например: к 8 марта выходит постановле-
ние об амнистии, по которой женщины старше 60-и лет, обви-
няемые в контрабанде, освобождаются из заключения. Поскольку 
маму Лены арестовали за контрабанду скрипки, то следователь 
тут же обещает ее отпустить, но прокурор Владимир Иванович 
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Фунтов, не дает санкцию на освобождение
17

. Кому нужен закон, 
когда есть прокурор?  

Следствие лениной мамы вели так, что она, сильная и власт-
ная женщина, сошла в тюрьме с ума, покушалась на самоубийст-
во, потом умерла. Здесь никакого сионизма, дамы и господа, про-
сто советская повседневность. 

Изумительную элегию, не о себе, а о погибшем товарище на-
писал наш неисправимый романтик, врач и подпольный мохель 
отказа Алик Шейнин. Его товарища звали Наум Немченко. Он 
был ветераном войны, отставным офицером, возвратившимся 
вместе с нами к еврейству. В ноябре 1987 г., накануне своего отъ-
езда в Москву, где он собирался выступить на митинге против 
антисемитизма, уже с билетом в кармане, Немченко был убит  
в собственной квартире. Вот такое удивительное совпадение! 

«(Реб Нахум), баал тшува – мой друг, ученик и учитель, – 
пишет Шейнин, – и он не просто ушел: он был вырван из мира 
сего с болью и кровью. В нем была огромная жажда жизни, и я 
знаю, что он сопротивлялся до последнего вздоха, до последнего 
предсмертного хрипа. И когда изверги исковеркали до неузна-
ваемости его лицо и размозжили его седую голову, и когда тело 
его замерло на холодном полу, знаю, – душа его долго не остав-
ляла опустевшую ленинградскую квартиру, так не хотелось ей 
покидать этот мир»18

. 
В заключение скажу, что некоторые бывшие отказники, огля-

дываясь назад, склонны преувеличивать историческое значение 
еврейского движения. Так, ветеран отказа и бывшая учительница 
иврита Нелли Шпейзман в разговоре со мной высказала предпо-
ложение, что власти не выпускали годами такую массу евреев 
потому, что те несли «золотые яйца», обеспечивали приток ино-
странной валюты и товаров в СССР. Когда же их пришлось от-
пустить, и этот источник доходов иссяк, советская экономика 
рухнула19

. 
Кто сегодня пишет мемуары?  
В первую очередь, люди цельные, те, кому нечего стыдиться 

своего прошлого. Да, они пострадали, но не сломались, своим 
принципам не изменили, друзей не предали, боролись за отъезд  
в Израиль и таки живут в нем. Те же, кто «засветился» доноси-
тельством, сотрудничеством с властями, присвоением общест-
венных фондов, предпочитают воспоминаний не писать и редко 
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дают интервью. Чаще всего они живут не в Израиле и связей со 
своей прошлой компанией не поддерживают. 

О чем они любят писать? 
Чаще всего – это рассказ о себе. Но не надо забывать, что 

уровень образованности и интеллекта ведущих активистов был 
высок, поэтому они намеренно или непроизвольно, привносят и 
свой анализ ситуации в отказнической среде и в СССР в целом. 

Для кого они пишут? 
В отличие от обычных людей, пишущих для детей и внуков, 

воспоминания и интервью отказников имеют общественное зву-
чание, направлены к широкой аудитории, и всегда, пусть даже  
с юмором, отстаивают определенные принципы.  

Объективны ли эти мемуары? 
Конечно, нет: последующая судьба бывших активистов (и пер-

сонажей их воспоминаний) – успех или неуспех, удовлетворение 
или недовольство израильской жизнью, индивидуальные черты 
характера налагают свой отпечаток. Одни романтизируют, другие 
подчеркивают свою роль, третьи сводят счеты. Самоцензура тоже 
влияет: мало кому хочется портить отношения с ныне живущими 
соратниками по борьбе. 

В любом случае, в этих воспоминаниях, написанных с самых 
разных точек зрения, вырисовывается картина той сюрреалисти-
ческой жизни, жизни в отказе, жизни значительной оппозицион-
ной группы советского общества в период его заката. Можно не 
сомневаться: эти документы достойны серьезного изучения исто-
риками. 
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Summaries 

Andriy Blanutsa. The Jews-leaseholders and Gentry-leaseholders in 
Volyn’ in the second half of the 16th century: Competitors or Partners? 

 
The Jews rented more then one third of all land and the right to collect 

the most profitable taxes in Volyn’. Among the most successful leaseholders 
were a narrow circle of the Jewish families being the Brodawka, Esma-
novich, Shmerlevich and Misanovich families who invested their funds not 
only in Volyn’, but in the Grand Duchy of Lithuania as well. Despite at-
tempts by the gentry to monopolize lease agreements they were unable to 
successfully compete the Jews. We also notice, that when there was no com-
petition, in certain cases, economic activity promoted the collaboration and 
tolerant relations between the Jews and gentry. 

 
 
Elena Genina. The Campaign against Cosmopolitism in Siberia 

(1949–1953) 
 
The main features of the campaign against cosmopolitism in Siberia were 

peculiar to that in the USSR. First of all this campaign was directed at the 
Jewish intelligentsia. The campaign against cosmopolitism comprised two 
clear stages, connected with the destruction of critics-“cosmopolitans” (1949) 
and “Doctors’ Case” (1953). The intermediate period was characterized by 
non-advertised persecutions through political motives. The campaign against 
cosmopolitism started chiefly in Siberian regional centres. During the cam-
paign ideological influence was predominant in the presence of represssive 
factors. 

 
 
Olga Ilyina. Sir Laurence Oliphant and the Bilu movement. An at-

tempt to legalize of the legalization of the Jewish agricultural settlements 
in Palestine in the beginning of the 1880s 

 
Laurence Oliphant was a British writer, international traveller and di-

plomatist. He orchestrated a large project of colonization in Palestine, and he 
made in 1879 an extensive journey in that region, going also to Constantin-
ople. In 1882 the members of the group “Bilu” sent a delegation to him in the 
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hope of obtaining a lease of the half of the Holy Land with a view to settling 
large numbers of Jews there. This work is devoted to the research of the main 
aspects of the negotiations between these figures, and its effect on the devel-
opment of the creation of the Jewish agricultural settlements in Palestine.  

 
 
Alexander Ivanov. Visualizing Ideology: Collection of Photographs 

1920–30s From the World ORT Archive  
 
The article is dedicated to a collection of photographs 1920–30s preser-

ved in the World ORT Archive in London. Though the photo-collection had 
attracted attention of scholars and exhibition curators and was partly shown 
at Jewish museums in USA and France, there was no attempt to carry out its 
scientific description. Between 2007–2008 World ORT Archive initiated a 
project for study and describing this collection in cooperation with the Center 
of “Petersburg Judaica” the European University at St. Petersburg. The 
results of this survey are presented in the current article. 

 
 
Lilia Kalmina. The Jewish Merchants of Trans-Baikal Region: Eco-

nomic Phenomenon 
 
The article dwells upon the role of Jews in economic activities of Trans-

Baikal Region between the XIX–XX centuries. Due to the geopolitical role of 
the region with rapid development of capitalism and the enterprising nature 
of Jews, as repositories of capitalist relations, the latter managed to compose 
the economic elite of Trans-Baikal Region. 

 
 
Andrey Kochan. Anti-Semite Trends in German Visual propaganda 

in Crimea: 1941–1944 
 
This article is dedicated to the image of Jews, in German propaganda in 

the Crimea 1941–1944. It deals with problem of creation and use of posters 
during World War II. The aspects of creation of the enemy through the image 
of Jews were studied and the tendencies of demonization of Jews image and 
its identification to Stalin were marked. 

 
 
Irina Lapina. About Sources of Jewish Cultural Revolution: “Krasnyj 

Ogoniok” 
 
This article is about the ideological struggle of different conceptions of 

the Jewish democratic mass evolution after The October revolution in Russia. 
“Krasnyj Ogoniok” was a weekly magazine published in Petrograd in 1918. 
It was under the patronage of “ideology” commissars – A. Lunacharski and 
V. Volodarski. The editor I. Yasinski was the mediator between new leader-
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ships and mass readers. This edition reflected the call to cultural moderniza-
tion addressed to Jewish young people’s. There was the proletarian culture 
program in the base. The main idea was to find the new religion – the religion 
of Humanity, and to find the faith in oneself. Several famous proletarian Rus-
sian-Jewish writers participated in this publication  

 
 
Mikhail Mitsel. To 70 years of the Great Terror in the USSR 
Operational orders as the moving force of the Great Terror: Tra-

gedy of Family of Boris Chanis, Director of Agro-Joint for Dnepropet-
rovsk Region 

 
The article deals with the final chapter in the history of Agro-Joint, an 

organization that worked in the USSR 1924–1938. Among a large number of 
“counterrevolutionary groups” – the term used in the USSR during the time 
of the Great Purge of 1937–1938 – one of the less-known groups consisted of 
repressed workers of Agro-Joint. 

Agro-Joint workers were persecuted in three areas: Moscow, Ukraine 
and the Crimea. The sentences were extraordinarily brutal: 28 Agro-Joint 
employees (from directors to the members of collective farms) were arrested, 
17 people were sentenced to death, 11 were sent to corrective labor camps for 
period of 5 to 10 years, and only four people survived.  

Information about Dr Boris Chanis, Agro-Joint director for Dnepropet-
rovsk region and members of his family was collected from their interro-
gative files. The article presents a new outlook on this important era in the 
history of JDC and Soviet Jewry.   

 
 
Tatyana Nosenko. Religion as a Factor in Making the Israeli National 

Identity 
 
This presentation concerns the role of religious traditions and symbols in 

the making of the Israeli national identity. Chronologically, as the author sees 
it, the process is subdivided into three stages. Each of them bears its own 
characteristics presented in the text. As religion plays an important role in the 
national self-identification of Israelis its political and social influence in the 
society has considerably grown during the last three decades. 

 
 
Gary Pozin. History of Jewish Population Health Protection Society 

(1912–1921) 
 
The dramatic destiny of Jewish Population Health Protection Society 

(OZE) is little covered in literature. Meanwhile, the history of activities of 
this remarkable society is worth being told to a wide readership interested 
both in the history of Jews in Russia and in the history of Russian health care. 
The author used published works of OZE available in the Russian National 
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Library (RNB) and archive materials of the Russian State Historical Archive 
(RSHA), which had been previously kept in the restricted-access collection 
and therefore introduced into scientific circulation for the first time.  

The article tracks the history of OZE founding (1912), its multi-faceted 
activities in Russia during the pre-war years, the First World War, the Febru-
ary revolution, and the first years of Soviet rule – up to the society’s suppres-
sion by communist regime (1921).  

In its work, OZE pursued only humane goals of improving and providing 
medical service to Jews residing in Russia. OZE followed and developed 
principles of Russian non-profit medicine – being one of the best in the world 
at that time – with regard to national peculiarities of Jews’ life.  

OZE was an example of efficient social organization. Enthusiasm and 
dedication of its employees during the hardest years of trials and tribulations 
of Russia and Russian Jews in particular evoke the feelings of admiration and 
gratitude.  

 
 
Dmitry Prokhorov. Haskalah (Jewish Enlightenment) in Odessa in the 

Second Half of the 19th Century and its Influence on the Karaite Com-
munities in the South of Russia: cultural and enlightening aspects 

 
The article analyses the history of relations between Maskils (participants 

of Haskala) with progressive groups of Karaite intellectuals, as well as their 
influence on the development of Karaite people’s education in the south-west 
governorates of Russia, particularly on the Taurida governorate. The author 
has analysed the works of Karaite society of karasakals (“black-bearded”), 
who issued a manuscript journal called Davul in 1860s. The analysis includes 
initiatives from Karaite enlightener Il’ya Kazas aimed at the reformation of 
traditional system of Karaite people’s education. The work on this publi-
cation is based on documents from the collection in the State Archive of the 
Autonomous Republic of the Crimea, materials from nineteenth century peri-
odicals and statistical reports. A part of the archival documents are intro-
duced into the scholarly circulation for the first time. 

 
 
Victoria Romanova. Jewish Harbin 
 
The article deals with some pages of the Harbin’s Jewish community his-

tory. Established by Russian Jews in the beginning of the XX century it be-
came a part of a Russian polyethnic diaspora and made a certain contribution 
to the development of the city. 

 
 
Nina Semenchenko. The Importance of Kibbuzim in Carrying out of 

the National Tasks 
 
At the beginning of the last century, in the process of the development of 

Palestinian land, different forms of collective farms were used – one of them 
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being kibbutz. Apart from the function of populating the country, kibbutzim 
fulfilled the important national tasks of defence, accepting new immigrants, 
development of agriculture, education of the young generation etc. The active 
role played by kibbutz in the creation of the state of Israel caused its great 
influence on the shaping of Israeli society and development of Israeli culture 
including, creation of new holidays.  

 
 
Olga Shchuka. Activity of the Zionist youth organizations in the terri-

tory of the Western Belarus during the interwar period 
 
In the territory of the Western Belarus the largest Jewish youth organisa-

tions were Zionist in nature: “Frajhajt”, “Hechaluc”, “Haszomer Hacair”, 
“Bejtar”, “Hechaluc Hacair”, “Cejrej Mizrachi”, “Gordonja”. The preparation 
of youth for the colonisation of Palestin was the main task of these organisa-
tions. In given the article ideological platforms, programs and tactics of the 
organisations are considered, and a short description of forms and methods of 
their work is also given.  

 
 
Vyacheslav Shved. Jewish Merchants of Belarus in the Period of Feu-

dal Crisis 
 
The article deals with recognition of the role of the Jewish merchant 

class in the development of trade in Belarus in 1830–1850 by local com-
munity, authorities and researchers of the topic. The ration between Jewish 
and Christian merchants in different provinces in the territory of Belarus is 
given. The structure of the Jewish merchant class is analyzed as well as its 
activity in various trade forms: trade fairs, stationary trade, mediation and 
brokerage. Sources of accumulating Jewish merchant class and markets of 
their application are revealed. 

 
 
Rais Suleymanov. The Arab-Jewish Cooperation in Palestine During 

the British Mandate (1920–1948) 
 
In the article the author has considered the experience of the Arab-Jewish 

cooperation in Palestine during the British mandate. The author has shown 
that supporters of cooperation between Jews and Arabs were bi-nationalists, 
communists and Englishmen who aspired to achievement of the world be-
tween two communities. Experience of teamwork in municipality of Jerusa-
lem and participation in the trade-union movement can be considered also as 
an example of the Arab-Jewish peaceful co-existence. The author is certain 
that the experience of the Arab-Jewish cooperation during the British man-
date can be useful in a modern Israel where Arabs and Jews have lived to-
gether for 61 years. 
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Natalia Tereshuk. History of Karaite Community of Sevastopol in the 
conditions of Polyculture Society in the Second half of XIX cent. – 1920s 
(based on the materials of the State archive of the city of Sevastopol) 

 
There are two historical places in Sevastopol, related to the history of the 

Karaite people: the Karaite cemetery and kenasa (Karaite synagogue). The 
cemetery was described by the Sevastopol researcher V.G. Shavshin. The 
100th anniversary of the Sevastopol kenasa was marked in 2008. First con-
crete information about the amount of the Sevastopol Karaites was dated 
1860 when 69 men and 68 women lived in the city. In 1874, on information 
provided by the Sevastopol town governor, 342 kenasa men lived there. 

In 1896 a new karaime kenasa started to be built in the center of the city 
on Bolshaya Morskaya Street near the old kenasa. 15 May, 1908 on sanctify-
ing of kenasa Tavricheskiy and Odessa Karaite hacham Samuil Moses Pan-
pulov arrived from Evpatoria. He was a participant of the Sevastopol defense 
in the Crimean war, a Karaite public figure and enlightener. 

A considerable contribution to the development of the city and co-reli-
gionists was brought in by Sevastopol merchants including, Karaite mer-
chants. Many Karaite merchants did not leave the besieged city during the 
Crimean War 1854–1855 and provided help for the defenders of city. 

Sim Osipovich (Iosifovich) Kefeli (1821–1904) built a hospital for in-
jured officers and supplied their food. He helped in the Russian-Turkish War 
of 1877–1878. During 1854–1897 he was a member of the Sevastopol gov-
ernment. On the highest command Kefeli was given the right to wear a uni-
form, he was rewarded with many state honours. 

As is known, revolution – is not the only change that affects a political 
system. There were mass repressions, victim, bloodshed. Eight Karaites were 
victims of murder and shootings by an armed crowd of sailors on February 
23, 1918 including the well-known artist Mikhail Moiseevich Kazas. Life 
changed after the revolution, yesterday’s respected inhabitants of the city 
found a completely different status. Many of them were deprived of selective 
rights. The Sevastopol Karaite religious society concluded an agreement with 
the organs of local power to use of the building of kenasa. But in the process 
of antireligious problems in 1920’s and material pressure from the power that 
be, the kenasa was closed in 1931.  

In 1998 the Association of Crimean karaimes “Fidan” was incorporated 
in Sevastopol. 44 Karaites lived in Sevastopol according to the national cen-
sus of 2001. Interesting documents, pictures and rare printing editions, are 
kept in the archive of the association. 

 
 
Vyacheslav Zarubin. Zionist Movement in Crimea (1917–1920) 
 
At the beginning of the 20th century the activization of the Zionist 

movement took place. In 1905–1907 the Zionist groups were working in 
every big Crimean city. In the Civil war the peninsula was one of the centers 
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of the Zionist movement. At the congress of Tavria Zionists (February, 15–
16, 1919) the Provisional Soviet (Merkaz) of the Russian Zionist organiza-
tion in Tavria was founded. The legal Jewish emigrants went to Palestine via 
Crimean ports, and Crimea became the only region of the former Russian 
Empire connected with such emigration. The South Russia Ruler P.N. Vran-
gel recognized the Provisional Soviet (Merkaz) in Tavria as a Jewish national 
centre. After the Vrangel’s defeat and the rigid communist regime was 
established, Zionists were persecuted and their movement was completely 
abolished.  
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