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Великий народ... Это расхожее выражение часто звучит из уст политиков, 

журналистов, историков. Причем в это понятие оно вкладывает самые разные 

составляющие: размеры территории, на которой народ проживает, его численность 

и древность, вклад в развитие мировой цивилизации и т.п. 

Однако, в последнее время все чаще высказывается мнение, что велик каждый 

народ, независимо от соотношения перечисленных выше составляющих: в силу 

своей уникальности, особенности, неповторимости, своего и только своего места в 

мировой истории. 

И все же, говоря о евреях, мы не можем не подчеркнуть их особого места в 

истории человечества. 

За плечами еврейского народа - 4000 лет истории. Неоспорим вклад евреев в 

мировую цивилизацию, ибо они дали миру Давида и Христа, Гейне и Эйнштейна, 

Маркса и Ротшильда, написали самую популярную книгу - Библию. 

Главное же в другом: этот народ веками подвержен репрессиям и гонениям, 

но через все испытания и невзгоды пронес самобытную веру, язык, культуру, 

традиции и, даже будучи рассеян по всему миру, сумел возродить свое государство 

и занять достойное место среди народов мира. 

Почему я выбрала тему о евреях? Потому что, это великий народ, который 

неоднократно на протяжении 18-ти веков был жертвой не только притеснений, но и 

кровавых гонений, его травили, душили, уничтожали. Меня всегда интересовало, 

почему именно евреи, эта небольшая (но очень сильная) национальность стала 

объектом, причем первым, фашистской экспансии? За что так невзлюбил евреев 

Гитлер? 

Еврейская проблема - очень актуальная проблема, она была и до войны, и во 

время войны, и после войны, она актуальна даже в наши дни. 

Я познакомилась с большим количеством исторической литературы по 

еврейскому вопросу. Она вся не однородна, нередко противоречива, существует 

много версий. Цель моей работы, опираясь на новые документы, публикации, 

попытаться с разных сторон освятить, хотя бы кратко, историю евреев, в том числе 

историю российского еврейства 

Главным источником наших знаний о древнейшей истории евреев была и 

остается Библия. С ее страниц дошло до нас имя первого еврея - Авраама. Около 

двух тысяч лет до новой эры Авраам и его семья оставили родной город Ур в 

Месопотамии и отправились на запад в поисках новых земель. Возможно, оттого, 

что они перешли реку Евфрат, их стали называть евреями (иврим - от слова евер - 

"другая сторона") - название, закрепившееся за их потомками до наших дней. 

В конце ХШ века до н.э. Палестина стала землей обетованной для еврейских 

племен, вытесненных из Верхней Месопотамии вместе с другими семитскими 

племенами амореев. 

Земля Ханаан (так древние евреи называли Палестину), в которую бог Яхве 

повелел идти Аврааму, легендарному предку всех еврейских и арабских племен, 

оказалась оживленным перекрестком. Через нее проходили важные торговые пути, 

соединявшие цивилизации древности. Стремление получать выгоды, связанные с 

возможностью контролировать торговлю огромного региона, сталкивало державы 

Древнего Востока в стремлении установить господство над Палестиной. Она была 

постоянным полем сражений, по ее тропам шло непрекращающееся движение не 

только торговых караванов, но и войск враждующих сторон. 

Согласно Библии, прежде чем прийти в Палестину, израильтяне, потомки 

внука Авраама, Иакова (его второе имя - Израиль), обосновались в Египте. Там они 

попали в рабство. Стенания угнетенного народа услышал Бог Яхве и призвал 

Моисея, еврея из "полена" (племени) Левия, вывести народ израильский из Египта. 

На Синайской горе Яхве явился Моисею и дал ему десять заповедей - запретов и 



 

повелений, регулирующих поведение человека перед Богом. Между народом 

Израиля и Богом был заключен договор - "завет". Народ обещал исполнить волю 

Бога, за что Яхве даровал ему землю Ханаан. Нарушение "завета" грозило 

жестокими карами, <вплоть до полного истребления народа. 

Суть десяти заповедей в следующем: 

1. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли. 

2. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

3. Не убивай. 

4. Не прелюбодействуй. 

5. Не кради и т.д. 

Так на земле зарождается новая религия - иудаизм. Слово "иудаизм" 

образовано от имени Иуда. 

"Иуда" - принятое в России написание ( и произношение) имени, звучащее на 

иврите как "Иегуда". А "еврей" на иврите - это "иегуди", т.е. слово "Иуда" и "еврей" 

- практически синонимы. 

Почему Бог выбрал именно евреев. Почему не египтян, шумеров, французов 

или еще какой-нибудь народ. Разве евреи лучше или чем - то заслужили свое особое 

положение? 

В Торе (учение) сказано об этом так; Бог не находил народ, в полной мере 

отвечающий Его замыслу, и решает его создать. Создать из одного выбранного 

человека - не еврея, потому что евреев в этот период истории просто не 

существовало. Бог решает создать народ из одного человека, как если бы он решил 

вырастить лес из одного семечка. 

Ознакомившись с основными идеями иудаизма и историей еврейского народа, 

я делаю вывод, что евреи рассеяны по всему миру и много сотен лет не имели своего 

государства из - за того, что не выполняли божьи заповеди, нарушали идею 

избранности, так как Тора говорит о том, какие беды постигнут еврейский народ, 

если он не будет выполнять взятые на себя обязательства, однако, несмотря ни на 

что, Союз этот должен оставаться в неприкосновенности. Нарушивши Союз с Богом 

евреев ожидают изгнание и рабство, но в конце концов евреи возвратятся в страну 

обетованную (т.е. обещанную им). 

Подобно тому, как Бог всех народов избирает еврейский народ, Он, Бог всего 

мира, всей земли, избирает в свой особый удел землю, обещанную Им Аврааму и 

народу Израиля. 

Вся земля - "Господня Земля", но эта земля - Эрец - Исраэль - Господня не 

только потому, что Он ее создал, но и по собственному Его избранию. 

Итак, евреям богом отдается земля Ханаан, т.е. Палестина и здесь создается 

государство Эрец - Исраэль, которое занимается евреями в XIII - XII в. до н.э. 

Около X в. до н. э. При царе Давиде Иерусалим становится столицей евреев. 

В 960 г до н.э. царь Соломон строит в Иерусалиме Первый Храм - государственный 

и духовный центр еврейского народа. 

В 930 г до н.э. страна разделилась на Израильское и Иудейские царства. Через 

некоторое время Ассирия и Вавилон захватывают эти земли и изгоняют евреев из 

Иудеи в Вавилон. 

538 - 142 г. до н. э. - период персидского и эллинского владычества над 

евреями, а в 332 г. до н.э. Эрец - Исраэль завоеван Александром Македонским. В 

течении этих завоеваний евреи неоднократно поднимались на восстание (иногда 

успешно, но временно - 166 г. до н.э., 129 г до н.э.). 



 

В 63 г. до н. э. Иерусалим будет завоеван римской армией под командованием 

Помпея и римское владычество, будет продолжаться до 313 г н. э. В этот период (66 

г н.э.) римляне вновь разрушат Иерусалим и Второй Храм. 

С 313 по 636 г эти земли завоюют византийцы, а с 636 г. по 1099 г. здесь будут 

господствовать арабы. В 1099 г. в Иерусалим придут крестоносцы, а в 1219 г. 

мамлюки. С 1516 г. по 1917 г. эти земли войдут в состав Османской империи. С 1918 

по 1948 г. эти земли находились под руководством Британской империи, и только 

14 мая 1948 г. решением ООН на земле появилось еврейское государство Израиль. 

Проанализировав кратко историю еврейского народа, я пришла к выводу, что 

второй причиной того, что евреи были рассеяны по миру, является то, что место 

положения государства Эрец - Исраэль на важнейших торговых путях. 

Привлекательность этих мест привела к тому, что на этих землях постоянно шли 

войны и это обстоятельство предопределило многое в исторической судьбе 

еврейского народа. Чтобы выжить, евреи вынуждены были приспосабливаться, 

угождать, осваивать те профессии, которые не запрещались завоевателями: 

торговля, ремесло. Вслед за римлянами евреи двигались по Европе, торгуя там и 

занимаясь ремеслом. Многих из них римляне уводили в плен, переселяли в другие 

места империи, на чужие земли. Михаил Горелик в своей статье "Иудаизм и истории 

еврейского народа" о расселении евреев говорит следующее: 

Еврейская диаспора отличалась тем, что на протяжении многих столетий 

практически весь народ жил вдали от родины (хотя присутствие евреев в стране 

Израиля - путь порой ничтожного их количества - было почти постоянным). 

И после крушения Римской империи, в средние века, евреи продолжали свои 

странствия по свету, а вместе с ними шла и их вера. Часто эти странствия были 

вполне добровольными. Еврейские купцы соединяли целые миры: православные и 

католические страны, Хазарский каганат, Поднебесную империю, Индию, 

мусульманские государства. Иногда правитель, заинтересованный в процветании 

своей страны, сам приглашал евреев. 

Но нередко евреи были вынуждены покидать ту или иную страну, спасаясь от 

гонений. Во многих случаях перед евреями становился выбор: переход в 

христианство (или мусульманство) либо изгнание. Иногда это был еще более 

трагический выбор: отказ от своей веры или смерть. Дороги еврейской истории 

обильно политы кровью мучеников. Отказ от иудаизма порой сулил немалые 

выгоды, и все же евреи в целом (несмотря на отдельные исключения), были готовы 

на любые жертвы, лишь бы не отказаться от своей веры. 

Далее Михаил Горелик говорит следующее: "Ведь если евреи действительно 

народ Божий, действительно Божьи союзники, как Бог мог допустить такое 

унижение и поругание? 

Этот вопрос постоянно вставал в еврейской истории вплоть до Катастрофы 

(так принято называть уничтожение 6 миллионов евреев в годы Второй мировой 

войны). Вопрос настоятельно требовал ответа. Каждая эпоха давала свои ответы. 

Осмысливая свой политический крах, разрушение Храма, пленение, евреи 

нашли судьбоносное объяснение этих событий, которое сохранило еврейский народ 

в истории. Евреи поняли, хотя это далось им тяжело, что причина их 

сокрушительного поражения кроется не во внешних причинах, не в силе чужих 

богов, а в их собственных грехах, что Бог остался верен Союзу, а к трагедии привела 

их собственная неверность. 

Бог послал испытания евреям в наказание за совершенные грехи. 

Между евреями - иудеями и христианами на протяжении всей истории были 

очень сложные отношения. Евреи подвергались нападкам со стороны нетерпимых 

феодалов и церковников. Еврей был легкой мишенью для основанной на суевериях 



 

клеветы, а главное - козлом отпущения, которого дворяне, а чаще горожане, могли 

без труда обвинить во всех своих бедах и страданиях. 

В дополнение к враждебности, которую христиане испытывали к евреям за то, 

что те отвергли Иисуса, церковь рассматривала еврейскую общину, как возможную 

угрозу. Ведь евреи жили вне могущественной церковной организации. Папы и 

епископы добивались того, чтобы церковь контролировала верования каждого, так 

как они боялись, как бы и другие народы не отпали от вновь обретенной 

христианской веры и не вернулись к язычеству. 

На евреев были наложены строгие ограничения. Их держали поодаль от 

новообращенных, чья вера была еще слаба, да и просто боясь того, что они могут 

заинтересоваться иудаизмом. Церковные власти контролировали и многие другие 

аспекты социальной и религиозной жизни евреев. 

Ненависть, преследования и убийства заставили евреев еще больше 

сплотиться как народ. Между христианами и еврейством возникла стена недоверия. 

В 1215 году Папа Римский и Церковный Собор приняли постановление, 

обязывающее евреев носить особую одежду, отличающую их от христиан. Впредь 

каждый еврей должен был нашивать желтый лоскут на грудь - отличительный знак, 

клеймивший его как изгоя. В некоторых местах евреям, кроме желтого лоскута, было 

предписано носить остроконечные шляпы типа колпака. 

В середине XIV века (1348 - 1349) страшная эпидемия прокатилась по Европе, 

унося миллионы жизней. Народ назвал ее "Черной смертью". Прошел слух, что 

поскольку среди евреев болезнь находила меньше жертв, именно они отравили 

колодцы, вызвав это бедствие. В наши дни полагают, что если евреи действительно 

пострадали меньше христиан, то это, возможно, объясняется тем, что они соблюдали 

ритуальные законы, тесно связанные с поддержанием чистоты тела и жилища. 

Но в это время научные знания в среде простого народа были крайне 

ограничены, и слух распространялся все шире. Обезумевшие люди начинали верить, 

что евреи составили заговор, чтобы уничтожить всех христиан. Начались ужасные 

погромы: евреев убивали, а дома их подвергали грабежу и разрушению. 

После эпидемии "Черной смерти", начиная приблизительно с 1350 года, 

евреям разрешалось проживать лишь в специально отведенных для этого кварталах. 

Со временем такие кварталы или отдельные улицы, где жили евреи, получили 

название гетто. 

Евреи были козлами отпущения средневекового общества. Когда страну 

поражали войны, голод или болезни, именно их нередко обвиняли во всех этих 

бедах. Люди искали объект, против которого можно было бы направить свое 

недовольство. 

В начале эпохи нового времени положение евреев продолжало быть таким же 

тяжелым. Я вижу это из документа "Постановление Статуса Великого княжества 

Литовского" 1529 и 1566 г.г., где говорится о евреях следующее: "Евреи не имели 

права облачаться в дорогое платье с золотыми цепями. Пусть носят они желтые 

шляпы, а их жены - повойники из темного полотна, чтобы всякий мог отличить еврея 

от христианина. Евреи, а также татары и басурмане не могли назначаться Великим 

князем ни членами Литовской Рады, ни на обыкновенные должности. Они не вправе 

были владеть крепостными и холопами (христианами) и нанимать христианок - 

кормилиц". 

В годы средневековья евреи, вытесненные завоеваниями со своей 

исторической родины, расселились в Западной Европе и приняли активное участие 

в процессе первоначального накопления капитала, создавшего европейский 

капитализм. По сути, он и не мог бы сформироваться, не будь еврейских капиталов 

и связей с далекими восточными странами, международная торговля, с которыми 

приносила большую прибыль Европе. 



 

Возросшие аппетиты торгово-промышленных кругов коренных европейских 

народов стали стимулом крестовых походов для прямого перехвата путей, ранее 

бывших в руках торговцев - евреев, в Азию. Несколько позже европейский 

капитализм перешел к прямому ограблению еврейских купцов и финансистов, что 

сопровождалось избиением, унижением, уничтожением и изгнанием евреев из 

западноевропейских стран. 

Наступление всемирно - исторической эпохи под наименованием "нового 

времени" ознаменовалось для евреев новым "великим переселением" - на сей раз с 

Запада на Восток, в турецкие владения, на славянские земли. 

Испано-португальские евреи, или сефарды, расселились теперь главным 

образом в европейских и азиатских владениях Турции. 

Что касается германо-австрийских евреев (ашкеназов), то они с 

шестнадцатого века в массовом потоке перемещались на славянские земли, 

особенно в Польшу, где жили более спокойно, пользуясь некоторыми гражданскими 

правами и самоуправлением внутри своих общин. 

Во второй половине девятнадцатого века во многих странах Европы евреям 

было предоставлено равноправие за исключением России и Испании. 

 

Страны, предоставившие евреям равноправие (к 1875 году) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как свидетельствуют исторические источники, первым восточнославянским 

городом, где поселились евреи, был Киев. Известно, что с IX века через славянские 

земли проходили торговые пути купцов - евреев, которых арабские историки 

называли раданитами. Именно через них шла большая часть торгового оборота 

тогдашних европейских государств с Азией. 
В первой половине X века в Киеве уже существовала община евреев из 

Хазарии, а также проживала небольшая группа европейских евреев, основу которой 

составляли купцы - раданиты. 
Российский историк Василий Татищев (1686 – 1750 гг.), считает, что 

победитель хазар - великий киевский князь Святослав увел в плен, в Киев, многих 

жителей Хазарского каганата и расселил их по различным местам. Есть все 

основания полагать, что среди них были и евреи, так как известно, что в Киеве были 

два особых квартала, один из которых назывался "Хазары", а другой - "Жидове". 
Есть все основания считать, что евреи в Киевской Руси были свободными 

людьми, которые занимались транзитной торговлей, что, было чрезвычайно выгодно 

Великим Киевским князьям. Интересно, что евреи жили преимущественно в 

городах, но в особых кварталах. Возле Киевского квартала под названием «Жидове» 

находились так называемые Жидовские ворота, которые упоминаются в русской 

летописи под 1151 годом. В ней говорится, что, защищая Киев от половцев, "Изяслав 

Давыдович стал меж Золотых ворот и Жидовских, а Ростислав перед Жидовскими 

воротами". 
Киевские евреи имели возможность исповедовать свою веру - иудаизм. 

Василий Татищев считает, что в Киеве существовала и синагога, в которой евреи 

закрылись во время смуты 1113 года и выдержали осаду до прихода Владимира 

Мономаха. 
Христианская церковь тем не менее достаточно активно боролась с еврейским 

влиянием. Об этом свидетельствует написанное в 1050 году специальное 

полемическое сочинение митрополита Иллариона "Слово о законе Моисеевом и о 

благодати Иисуса Христа", направленное против иудейской религии. Игумен 

Печерского монастыря Феодосий поучал христиан жить в мире с друзьями и 

врагами, "но со своими врагами, а не божьими... Божьи суть враги: жидове, еретицы, 

держащие кривую веру...". 
Однако, несмотря на все это, положение евреев в Киеве было достаточно 

прочным. Это подчеркивает хотя бы тот факт, что князь Изяслав перенес рынок 

вместе с лавками из Нижней части города - Подола - в верхнюю его часть, где жили 

евреи. Последние уплатили за это князю большие деньги. 
Несмотря на мор, голод, частые набеги половцев, число евреев в Киеве в конце 

XI века увеличилось. Скорее всего, спасаясь от преследований крестоносцев, туда 

переселились евреи из Центральной Европы. 
Анализируя прочитанную литературу по еврейскому вопросу, я делаю вывод, 

что евреи, живущие на землях восточных славян, не были оторваны от своих 

соплеменников на Западе и Востоке. Они переписывались друг с другом, ездили из 

страны в страну, как купцы. Евреи из восточнославянских княжеств посылали своих 

детей учиться в лучшие школы Западной Европы. Сохранилось имя рабби Цихана 

из Руссии, который учился в испанском городе Толедо. 
В 1240 году монголы разрушили Киев. Многие евреи погибли там вместе с 

другими жителями, а остальные бежали. 
О пребывании евреев в Новгороде, о связях его жителей и местного 

духовенства с еврейскими купцами косвенно свидетельствует следующий факт. В 

1282 году для новгородского епископа Климента был составлен еврейско-русский 

словарь под названием "Речь жидовского языка, переложенная на русскую, 



 

неразумно на разум, и в Евангелиях и в Апостолах, и в Псалтыри, и в прочих книгах". 

Если следовать законам логики, то, надо полагать, составление еврейско-русского 

словаря было вызвано потребностью в нем. 
В середине XIII века Киев был в запустении. В городе уцелело каких-нибудь 

двести домов, и великие князья снова приглашали евреев селиться в Киеве. В 

летописи 1288 года сохранилось свидетельство об их присутствии на Руси. Так, 

рассказывая о смерти князя Владимира Васильковича, правившего во Владимире - 

Волынском, летопись отмечает: "И тако плаковшеся над ним всемножество 

Володимерцев, мужи и жены и дети, в Сурожьце, и Новгородци, и Жидове ...". 
Северо-Восточная Русь, позже ставшая Московской, начиная с Х1П в , из - за 

татаро- монгольского нашествия была изолирована от еврейского проникновения с 

Запада. Во всяком случае, о еврейских поселениях в ней в течение двух - трех 

столетий ничего не было слышно. Только в Причерноморье и в Крыму продолжали 

проживать евреи, находясь под властью татарских ханов и соперничая в торговле со 

здешними же генуэзцами и греками. Лишь со второй полвины XV века в 

Московском государстве появляются отдельные еврейские выходцы из Литвы, 

Крыма, Киева, а иногда и из Западной Европы. Но начали они явно неудачно, 

пытаясь обратить в иудейство часть православного духовенства, и так напугали этим 

московских князей, что те еще долго не пускали в свое государство евреев из других 

стран. 
Русское государство в результате трех разделов Речи Посполитой в течение 

XVIII века само поглотило те территории Польши, Литвы, Белоруссии и Украины, 

где расселялись евреи. Здесь сформировался самый большой в мире еврейский очаг 

(около восьми миллионов человек). 
Переход большей части польских территорий в состав Российской империи 

означал для польских евреев по крайней мере, какую - то стабильность. К тому же 

на территории тогдашней Польши и Литвы сложились формы самоуправления 

евреев (кагалы), перешедшие без особых изменений под власть русских царей. 
По этим разделам на территории России оказалось миллионы евреев. 

Неожиданно для них, они стали российскими подданными. 
Сенатским указом 1776 года было узаконено существование кагала 

преимущественно как фискального и судебного учреждения, удобного для 

российской администрации. 
Расписанные по кагалам, евреи были включены в сословие мещан, а с 1780 

года получили право записываться в купечество и участвовать в сословно - 

городском самоуправлении. В 1783 году правительство сделало решительный шаг, 

признав право евреев, записавшихся в купечество, участвовать в общем городском 

самоуправлении, избирать и быть избранными наравне с христианами в члены 

магистрата, ратуши и городских судов. Так уж случилось, что именно тогда, когда 

евреи были признаны равноправными членами сословно - городских обществ, 

неожиданно возникла так называемая "черта постоянной еврейской оседлости", 

устанавливавшая резкую грань между евреями и прочим населением, бросившая их 

в пропасть бесправия и морального унижения. 
По специальному указу Екатерины II 23 декабря 1791 года еврейское 

население удерживалось в границах его расселения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Черта оседлости" евреев в Российской империи. 

 

Проанализировав литературу по данному вопросу, я делаю вывод, что в 

Царской России давление на евреев первоначально проявилось в создании "черты 

еврейской оседлости", основные территории которой были обозначены указами 

1791 года и 1794 года и включали юго-западные губернии. 
В последние годы царствования Екатерины II из официальных российских 

документов, выпускавшихся от имени императрицы, исчезло прежнее наименование 

- "жиды", а взамен его появилось новое - "евреи". 
Именно с этого момента слово "жид" стало приобретать в русском языке 

презрительное и оскорбительное значение. Вместе с тем, в литературе, в частных 

письмах и во многих документах XIX века этот термин по - прежнему широко 

употреблялся. Интересно, что во всех четырех дореволюционных изданиях 

знаменитого толкового словаря Даля объяснение слова "еврей" отсутствует, но зато 

там есть объяснение терминов "жид, жидобин, жидюк, жидюга, жидовье", которые 

толкуются следующим образом: "Старинное народное название еврея. 

Презрительное название еврея". 

 

 



 

Отношение к евреям императрицы Екатерины II отличалось непостоянством. 

С одной стороны, считая евреев полезными для развития хозяйства, Екатерина 

разрешила им селиться в Новороссийском крае, который тогда только что был 

завоеван и нуждался в поселенцах. С другой стороны, в коренных великорусских 

областях им проживать не разрешалось. После присоединения отдельных частей 

Польши к России их торговые права ограничивались, а подати с них увеличивались. 

Евреи не считались настоящими гражданами России и не пользовались всеми 

гражданскими правами. 
При Николае I (1825 - 1855 гг.) в правящих кругах "еврейский вопрос" 

вызывал все более отрицательные эмоции. Считалось, что он может быть разрешен 

только путем слияния евреев в образе жизни с коренным русским населением, 

причем достижение его предусматривалось принудительными методами. Это 

сказалось в законе 1827 г. обязавшем евреев отбывать воинскую обязанность по 

суровому рекрутскому уставу. В солдаты часто вербовались еврейские дети, 

которых отправляли в дальние восточные губернии и там обучали в особых 

батальонах для малолетних "кантонистов". Под давлением военного начальства 

большинство кантонистов принимало православие и больше не возвращалось 

домой, тем паче, что срок службы был 25 лет. По - прежнему вне бывших польских 

областей, составлявших "черту оседлости евреев", им не разрешалось постоянное 

жительство. 
При Александре II положение евреев несколько улучшилось. Не вступая на 

путь коренных преобразований, царизм счел необходимым постепенно отменить 

наиболее одиозные правовые ограничения: была прекращена вербовка еврейских 

военных кантонистов. 
Рядом законов 1859 - 1879 гг. право жить вне черты оседлости было дано 

купцам 1-й гильдии, окончившим высшие учебные заведения (причем имеющим 

ученую степень - с правом поступления на государственную службу), а затем и 

довольно широкому кругу евреев - ремесленников. 
Из этого я делаю вывод, что это стимулировало среди евреев желание 

получать образование, которое в итоге привело к тому, что и в наше время процент 

образованных людей среди евреев выше, чем среди остальных членов общества. 
Причина такого либерализма заключалась в осознании правящими кругами 

необходимости содействовать развитию российской промышленности как 

людскими ресурсами, так и капиталами. Характерно, что предложение разрешить 

проживание во внутренних губерниях евреям - купцам, Министерство финансов 

аргументировало тем, что "дарование евреям - капиталистам некоторых больших 

прав" будет мерой, соответствующей «общим коммерческим видам и 

побуждениям». 
В 70-х г. XIX века в Европе началось движение против евреев, названное 

антисемитизмом («антисемитизм», что значит - «против семитов», то есть сыновей 

Сима, от которого, в соответствии с библейской традицией, произошли евреи, арабы 

и другие восточные народы). Это движение было попыткой воскресить старую 

средневековую юдофобию в новых формах. Антисемитизм впервые проявился в, 

казалось бы, культурной Германии при императоре Вильгельме I и его знаменитом 

канцлере Бисмарке. 
В основе его лежало стремление буржуазии коренных наций оградить себя от 

конкуренции евреев в промышленности, финансах, торговле а также в печати, науке, 

политике.  



 

Анализируя взгляды Э. Иоффе в его работе "Евреи по страницам истории", я 

делаю вывод, что антисемитизм привел к тому, что как в Европе так и в России среди 

революционеров много евреев. Из - за этого и современные антисемиты в нашей 

стране (а они, к сожалению, есть) обвиняют евреев и в событиях 1917 года и в 

социалистическом эксперименте нашего общества. А началось все это во второй 

половине XIX века. 
1 марта 1881 года членами организации "Народная воля" было организовано 

покушение на Александра II, в результате которого царь погиб. В подготовке этого 

покушения принимала участие уроженка белорусского города Мозыря еврейка Геся 

Мировна Гельфман, которая была хозяйкой конспиративной квартиры, где 

заговорщики хранили взрывчатку и печатали народовольческую газету. 
После гибели императора в газетах много писали о Гесе Гельфман, называли 

убийство "делом еврейских рук". 
В итоге в 1881 - 1884 годах в ста пятидесяти населенных пунктах западных 

губерний России прошли еврейские погромы. 

Погромы в 1881 - 1884 годах в России. 

 
 

Они выражались в разрушении еврейских домов, расхищении имущества и 

избиении людей. Со времени первых еврейских погромов в России резко 

ухудшилось правовое положение евреев. 

С началом царствования Александра III изменилась политика в еврейском 

вопросе. Прошедшие в начале 80-х годов XIX века еврейские погромы на юге России 

послужили предлогом для ужесточения ограничений евреев в выборе места 

жительства. Уже в 1882 году им было запрещено вновь селиться вне городов и 

местечек даже в черте оседлости. В 1891 - 1897 гг. были введены запреты 

переселяться в Москву и Московскую губернию евреям - ремесленникам и 

некоторым другим категориям, а также вообще запрещено проживание евреев в 



 

Кубанской и Терской областях и в сельской местности 50 - верстной пограничной 

полосы. В 1899 г. затруднено переселение в Москву евреев - купцов 1-й гильдии. 

Была введена процентная норма для поступления евреев в учебные заведения (1886 

г.) и в адвокатуру (1889 г.), ограничено их участие в нефтяном промысле (1892 г.) и 

акционерных обществах (1900 г.). 

Только на рубеже XX века власти спохватились, что их политика, вызывая 

"крайнюю скученность еврейского населения в городах оседлости", создает "класс 

озлобленного ... еврейского пролетариата", включавшегося в революционное 

движение. В целях предотвращения такого развития, в 1903 г. был несколько 

расширен список не городских поселений в черте оседлости, в которых евреям 

разрешалось жить. Вслед за тем в 1904 г. были отменены еще некоторые, введенные 

в предыдущие десятилетия, ограничения в праве жительства "привилегированным 

категориям евреев". 

Но Николай II продолжал в целом юдофобскую политику своего отца и сам 

был несомненным антисемитом. Именно при нем в России происходили самые 

страшные еврейские погромы, заканчивавшиеся большими человеческими 

жертвами. Император был фактическим вдохновителем черносотенного "Союза 

русского народа" - "наиболее свирепой и неразборчивой в средствах группы" 

(Ленин), сплетенной из богатеев и деклассированных громил. 

Русский народ со стыдом и ужасом вспоминает разгул этой банды подонков - 

антисемитов. За 6 и 7 апреля 1903 г. в Кишиневе во время еврейских погромов убито 

до 500 человек. 

 

Погром в Кишиневе в 1903 году. 

 

А во время революции 1905 - 1907 гг., особенно после царского манифеста о 

"свободах", толпы пьяных дебоширов, ведомых "черной сотней", громили евреев, 

русских, армян, азербайджанцев - рабочих, ремесленников, студентов, 

интеллигентов в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве. 
 

 

 



 

Личный секретарь Г. Распутина Арон Симонович в своих воспоминаниях 

"Распутин и евреи" говорит о том, что царь в разговорах с Распутиным "... часто 

сетует на евреев. Так как министры постоянно жаловались на еврейское засилье и 

участие евреев в революционном движении, то царю еврейский вопрос причинял не 

мало забот, и он не знал, как с ним поступить". 

В среде еврейской бедноты все годы правления Николая П, вызревало и 

ширилось революционное движение, представленное бундовцами, эсдеками, 

эсерами и др., в котором царизм видел одного из своих "внутренних врагов", что 

стимулировало юдофобскую политику. 

Главной политической организацией евреев в это время был Бунд (на иврите 

Бунд - союз). Полное название Бунда - "Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, 

Польше и России". Бунд создан в г. Вильно 1897 г. на базе просветительных кружков 

и стачечных касс еврейских ремесленников и рабочих, возникших на почве 

экономической борьбы. Создателями Бунда являются Исаак Гурвич, Т.М. 

Копельзон, А.И. Креснер, Д. Минь. С 1906 г. Бунд был автономной организацией в 

Р.С.Д.Р.П. В 1912 г. бундовцы как оппортунисты исключены из Р.С.Д.Р.П. 6-й 

(Пражской) партконференцией. В I мировую войну Бунд стоял на позициях "социал-

шовинизма". После Октябрьской революции 1917 г. руководство Бунда примкнуло 

к противникам революции. В 1920 г. бундовцы отказались от борьбы с Советской 

властью. А через год Бунд самоликвидировался; часть членов была принята в 

РКП(б). В 30- е годы многие руководители бывшего Бунда были репрессированы. 

В годы 1 мировой войны евреи очень часто были повинны в том, что Россия 

терпела поражения на фронтах. Доходило до нелепости. А. Симонович в книге 

"Распутин и евреи" описывает следующее: "После занятия Львова и Карпат было 

отдано распоряжение о закрытии всех принадлежавших евреям ветряных мельниц. 

Военное командование опасалось, что при помощи мельничных крыльев могли 

передаваться сигналы о передвижении войск. Но так как раз наступала еврейская 

пасха, то евреи всеми способами добивались открытия мельниц, чтобы подготовить 

муку для мацы. Очень неохотно на это согласились военные власти. По несчастному 

стечению обстоятельств, как раз в это время русские понесли небольшое поражение 

на фронте. Царь сразу признал виновными евреев. Он заявил, что евреи вращением 

крыльев своих мельниц дали неприятелю знать о расположении русских войск, и 

велел арестовать живших поблизости священников и виднейших евреев. 

Священников выслали в Сибирь, а остальные евреи в качестве заложников были 

доставлены в Киев". 

Свержение царской власти в марте 1917 года и последовавшее за ней 

постановление о гражданском равноправии евреев, пробудили к жизни огромные 

силы, скрытые в российском еврействе. Впервые в истории ему была предоставлена 

полная свобода культурного и общественного развития. Возобновилась 

деятельность еврейских политических партий, которая была почти прервана после 

подавления революции 1905 - 1907 годов. 

Октябрьская революция нанесла серьезный удар по национальному 

еврейскому движению. Всероссийская еврейская конференция не состоялась, а в 

январе 1918 года было распущено Учредительное собрание. В октябре 1917 года 

практически все еврейские партии и общественные группы осудили захват власти 

большевиками. 

Следует отметить, что советская власть с первых дней своего существования 

повела энергичную борьбу с антисемизмом. Уже в июле 1918 года Совет Народных 

Комиссаров обратился ко "всем Совдепам" с призывом принять решительные меры 

к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков ведущих погромную 

агитацию предписывалось поставить вне закона. Но одновременно слова 

расходились с делами. В апреле 1920 года в Москве состоялась Всероссийская 



 

сионистская конференция, все ее делегаты и гости были арестованы. Вскоре, в том 

же году, комиссариат по еврейским делам был преобразован в еврейский отдел при 

Норкомнаце, в скором времени вовсе упраздненный. 

После октября 1917 года в России заговорили о том, что большевистский 

переворот подготовили и провели евреи, и от Троцкого - Зиновьева, Свердлова и им 

подобным перебросили мостик ко всему еврейскому народу. Никто и не вспомнил, 

что среди противников большевизма было много евреев - меньшевиков, эсеров. Не 

обращали особого внимания и на поляков, латышей, грузин, армян, которых в 

партии большевиков было немало. Евреев же замечали прежде других. 

Уроженец Мстиславля, еврейский историк Семен Дубнов пророчески записал 

в своем дневнике: "Нам, евреям, не забудут участия еврейских революционеров в 

терроре большевиков. Сподвижники Ленина: Троцкие, Урицкие и другие заслонят 

его самого ... Не простят. Почва для антисемитизма готова... Об этом говорят ,в 

очередях у лавок, на улицах, в трамваях. Народ, озлобленный большевистским 

режимом, валит все на евреев. Мы гибнем от большевиков и погибнем за них" 

Сталинская эпоха - это эпоха интернационализма и дружбы народов СССР.. 

□ 

Конечно говорить об интернационализме сталинского государства можно, 

только абсолютно не зная истории. Братство народов основывалось на геноциде по 

отношению к отдельным нациям и подавлении своеобразия всех остальных. Но что 

бы не творилось на окраинах империи, центральных ее регионах и столицах долгое 

время удавалось поддерживать ощущение межнационального равенства и 

благополучия. Репрессии 20 - х и 30 -х гг. более или менее равномерно 

распределялись по всей семье народов. Московские и ленинградские органы не 

особо интересовались национальностью своих жертв. 

Борьба с троцкистами значительно больше соответствует природе 

тоталитарного режима, чем, допустим, борьба с евреями. Поэтому - то в 30-е годы 

были троцкисты и зиновьевцы, а евреев как бы не было. Объективный факт 

национальной принадлежности роли не играл, субъективное же чувство еврейства 

каралось точно также, как и любая другая национальная, сословная или даже 

профессиональная идентичность. 

Хотя евреи не были забыты. Было решено убрать их с глаз долой на восток. В 

Хабаровском крае 7 мая 1934 года была создана Еврейская автономная область. 

Столица - город Биробиджан. Леонид Гозман в статье "Разговор с Антисемитом" (ж. 

"Родина" № 2, 1990 г.) говорит, что создание Еврейской автономной области - это 

порождение сталинской национальной политики. Ее существование выглядит, как 

минимум анахронизмом - сколько-нибудь значительный процент советских евреев 

может иметь отношение к этой территории лишь в качестве узников концлагерей. 

Далее Л. Гозман говорит, что такая попытка реанимации идеи еврейского 

центра в Биробиджане напоминает о черте оседлости, только в худших, 

искусственных условиях. Мы считаем, что Еврейская автономная область должна 

быть упразднена. Не представляя ни советских евреев, ни еврейской культуры, это 

образование символизирует лишь государственный антисемитизм эпохи "дела 

врачей" и борьбы с космополитами. Что же касается прав, которые существование 

Еврейской автономной области якобы дает евреям (представительство в Думе, 

например), то ведь это право не евреев как нации, а населения области. 

Самая страшная страница в истории еврейского народа это Вторая мировая 

война. Евреи эту трагедию называют Катастрофой. За годы войны фашисты 

уничтожили 6 миллионов евреев, треть нации. Это было не просто убийство 

огромного числа людей, это попытка уничтожить еврейство как таковое. 

Инициатором такого отношения к евреям была фашистская Германия. Выступая в 

Рейхстаге 30 января 1939 года, Гитлер говорил: "Сегодня я вновь буду пророком. 



 

Если еврейским финансистам в Европе и за ее пределами удастся втянуть народы 

мира в мировую войну, то результатом будет не большевизация мира и, 

следовательно, победа евреев, а уничтожение еврейской расы в Европе". 

Воспользовавшись общим недовольством и экономическими трудностями, 

Гитлер утверждал расистскую теорию, открыто выступая против евреев. Евреи были 

обвинены в поражении Германии в первой мировой войне, в распространении 

коммунистических идей, в стремлении разрушить демократические режимы в 

Европе. 

В книге "Mein Kampf' ("Моя борьба") в 1923 году Гитлер утверждал, что евреи 

не способны к продуктивной деятельности, не могут создать своего государства, а 

поэтому используют творческую энергию других наций. Они якобы поставили себе 

целью поработить наиболее активные народы. Гитлер провозгласил беспощадную 

борьбу против еврейства - за чистоту немецкой (арийской) расы. Он считал себя 

призванным спасти мир от "еврейского засилья". 

В течение 6 лет войны фашисты пунктуально выполняли требования своего 

вождя - истребляли евреев. Евреи, обреченные на полное истребление в гетто и 

лагерях смерти, искали пути к спасению. 

Те, кто решался бежать, нуждались в надежном укрытии, в документах. 

Многое зависело от местного населения. Большинство людей были безучастны к 

судьбе своих еврейских соседей и занимали позицию сторонних наблюдателей. 

Мотивы такого отношения были различны: страх перед репрессиями нацистов, 

антисемитизм и прочее. 

На оккупированных территориях Советского Союза не существовало 

организованной помощи евреям со стороны антифашистского подполья. Не было ни 

одного официального обращения к подпольным организациям или местному 

населению с призывами оказывать помощь евреям - советским гражданам, 

ставшими жертвами тотального уничтожения. 

Тем не менее, на оккупированных территориях были люди и семьи, по 

собственной инициативе посвятившие себя спасению евреев. Они прятали у себя 

скрывавшихся от уничтожения, депортации и бежавших из гетто, снабжали их 

документами, оказывали финансовую, продовольственную и медицинскую помощь. 

Около полумиллиона советских евреев находились в годы Великой 

Отечественной войны в армии. Сто сорок их них были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Различными боевыми наградами были отмечены более 160000 

евреев - участников войны. Имена некоторых широко известны: защитник Дома 

Павлова в Сталинграде Идель Хант, участник боев за Малую Землю майор Цезарь 

Куников, генералы Давид Драгунский и Яков Крейзер и многие другие. 

В годы Великой Отечественной войны из западных районов СССР сотни 

тысяч евреев переместились на восток, спасаясь от гитлеровского нашествия. 

Большинство их оказалось в России и в значительной своей части осело там. Бежали, 

бросая дома и имущество, и возвращаться уже было некуда. Те, кто не успел, не смог 

эвакуироваться, попали в фашистскую мясорубку, погибли при массовых 

расстрелах, в гетто, в концлагерях. Как и представители других народов СССР, 

многие погибли на фронте. Так или иначе, центр расселения еврейства в СССР в 

годы войны и после нее переместился в Российскую Федерацию. 

В годы войны весьма значительным был приток евреев в науку. Научно - 

техническая интеллигенция еврейского происхождения приняла большое участие в 

создании, конструировании и производстве вооружения и боевой техники. Кстати, 

наркомом вооружений тогда был еврей Б.Л. Ванников, ставший трижды Героем 

Социалистического Труда. 

В подготовке научных и технических кадров многое сделали евреи - 

преподаватели и руководители технических ВУЗов, в том числе военно- 



 

инженерных академий: Б.Л. Либерман (Военная академия механизации и 

моторизации), Я X. Авиновецский (Военно-химическая академия), А.Л. Шифрес 

(Военно-хозяйственная академия), B.C. Лазаревич (Военно-воздушная академия), 

З.М. Померанцев (Командная Военно-воздушная академия), А.П. Александров 

(Военно-морская академия). 

Анализируя литературу по еврейскому вопросу я пришла к выводу, что роль 

евреев в науке, культуре нашей страны очень велика. Почти 300 евреев удостоены 

Сталинской премии в области науки и техники, наиболее престижной премии в те 

годы, что составляло от 15 до 80% ежегодных премий. Более чем 50 евреям - 

руководителям промышленности, строительства и транспорта, конструкторских и 

научных организаций были присвоены генеральские звания. 

Звание Героя Социалистического Труда было учреждено Верховным Советом 

СССР 27 декабря 1938 года. За истекшее со дня учреждения этого звания 

полстолетия его удостоены 111 евреев - ученых, конструкторов, руководителей 

промышленности, деятелей культуры, работников здравоохранения, сельского 

хозяйства. Обладание высшим знаком советского трудового отличия лучше иных 

слов говорит о подлинном значении еврейского народа в истории советского 

времени. 

Если звание Героя Социалистического Труда в СССР говорило о признании 

заслуг человека трудовым коллективом и страной и его получили среди евреев такие 

разные люди, как выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии Л. Ландау, 

балерина М. Плисецкая, актер А. Райкин, врач Г. Илизаров, то к званию члена 

Академии наук СССР - высшей степени в науке - вела дорога индивидуальных 

научных достижений. И она тоже приводила евреев к успеху: действительными 

членами АН СССР стало из них 49 человек, членами - корреспондентами - 38. 

Итак, вклад советских людей еврейского происхождения в советскую науку и 

технику бесспорен и весьма весом. 

В 60 - 90 - е гг., на мой взгляд, еврейская проблема в СССР была, но она 

проявлялась не так резко. Человек с еврейской фамилией испытывал затруднения 

при поступлении в ВУЗ, при получении престижной должности, и чтобы это 

заполучить приходилось изворачиваться, нередко лгать, но это было возможно и с 

лицами других национальностей. Хотя государство проповедовало политику 

дружбы и равенства народов. 

Писать про евреев России сегодня трудно. Это одна из тем общечеловеческой 

культуры, над которой испытывали свои силы могущественнейшие умы. 

Есть ли сегодня у нас в России еврейская проблема? Я считаю, да, есть. 

Привожу отрывок из письма Юрия Пантелеева, опубликованного в журнале 

"Родина" 1998 г. № 1. "В тридцатых годах в США была издана книга, где приводятся 

данные по СССР. Там говорится, что 95% должностей, приравненных условно к 

полковнику и выше, в стране занимали нерусские. Сейчас то же самое: звезды 

нерусские, банкиры, крупнейшие собственники, люди, решающие властные 

вопросы, а не числящиеся министрами для проформы, - тоже нерусские. Это не 

антисемитизм, а факты. 

Еврейский вопрос надо открыто решать, а не замалчивать. 

Юрий Пантелеев". 

А вот отрывок из второго письма, опубликованного в журнале «Родина» «2» 

за 1990 год на стр. 49. Леонид Гозман ( автор письма) пишет: "Мы устали от вранья. 

Нам надоело слушать туманные речи о масонах, сионистах, о людях чуждой 

культуры и о денационализированных элементах. Нас бесят разговоры о некой 

"малой народности", которая захватила то ли сорок, то ли все восемьдесят процентов 

от числа кандидатов и докторов наук в стране. Давайте называть вещи своими 

именами - это все о нас, о евреях. Давайте не стесняться своих чувств и взглядов". 



 

Я делаю вывод, что эти два письма свидетельствуют о том, что еврейская 

проблема в эпоху демократии не исчезла, а наоборот, обострилась и вышла открыто 

в массы. Тем более что сегодня некоторая часть российской элиты, особенно в 

политической оппозиции, весьма озабочена "еврейским вопросом" в России и мире. 

И это не случайно, поскольку евреи, точнее люди, которых считают евреями сегодня 

играют в российском обществе роль, явно не пропорциональную в своей 

численности. Это особенно удивительно еще и потому, что большая часть "лиц 

еврейской национальности" уже давно эмигрировало в Израиль и США. 

Кто в России сегодня является евреем? По статистике, в стране сейчас 

приблизительно полмиллиона людей являются евреями. Но среди них лишь 

ничтожная часть исповедует иудаизм, почти все они не знают родного языка (не 

идиша, не иврита); по сути, в результате фашистского геноцида не осталось и мест 

компактного проживания евреев, где соблюдались и поддерживались бы бытовые 

традиции и обычаи. Таким образом, очевидных этнических критериев мало, и не 

случайно общественное мнение считает евреем всякого, кто имеет по-немецки 

звучащую фамилию, отчество Абрамович, Исаакович, Маркович ... И некоторую 

форму носа, или не выговаривает букву "р". А ведь еще сто лет назад В. Соловьев 

писал: "Евреи, прежде всего, отличаются глубокой религиозностью, преданностью 

Богу своему до полного самопожертвования"; то же самое и у Достоевского: "Еврей 

без Бога как - то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя". Если люди 

утратили свою веру, язык, национальную культуру, то как вообще можно говорить 

о самом наличии евреев? 

И в то же время было бы абсурдно утверждать, что в России люди, предки 

которых действительно были евреями, ничем не отличаются от других. И самое 

главное отличие - это поразительно высоких их удельных вес в жизни страны. 

Финансы, бизнес, искусство, наука, медицина, СМИ, политика - везде люди, 

которых считают евреями, или доминируют, или борются за лидерство (кстати, чаще 

всего друг с другом). 

После краха СССР и коммунизма советские евреи опять, как и после 1917 

года, уверенно выдвинулись на лидирующие позиции в обществе. При этом они 

заняли ведущие позиции не только в бизнесе, СМИ, но и на различных политических 

флангах. Демократы, патриоты, националисты, либералы - кого только не оказалось 

среди них. 

Люди, генетические связанные с еврейским народом, доминируют не только 

в финансовых структурах, что исторически не вызывает удивления. Но ведь и 

многие публичные политики (Жириновский, Немцов), положение которых 

определяется в первую очередь поддержкой значительной части населения, также 

считаются евреями. Самые известные лидеры парламентских фракций, вице - 

премьеры и министры правительства - люди, в еврейском происхождении которых 

ни у кого нет сомнений. Главным содержание политических и экономических 

конфликтов, потрясавших страну всю вторую половину 90 - х годов, стала борьба 

двух евреев (по происхождению) - Чубайса и Березовского. 

В течение года я прочла и проанализировала большое количество литературы 

о евреях. Я постаралась не предвзято отнестись к еврейской проблеме и считаю, что 

эта проблема существует и сегодня, хотя она не так видна. В силу того, что огромное 

количество евреев эмигрируют в Израиль (с ними "уходят" и их проблемы), а также 

с введением в стране демократических начал, когда человек свободен и может 

строить свою жизнь сам, евреев меньше обвиняют в чем - то либо, хотя 

антисемитизм в нашей стране до сих пор существует, это мы видим из средств 

массовой информации. 

Работая над темой "Еврейская проблема в России" я заинтересовалась, а как 

обстоят дела с этой проблемой у нас в г. Норильске. Выяснила, что у нас в городе 



 

есть еврейская община, которая собирается систематически по адресу: ул. Пушкина 

12 (профсоюзная библиотека) по воскресеньям. В общине создана еврейская школа, 

ею руководит Шустерман Михаил Наумович. Встречи с ним у меня не получилось, 

а у преподавателей еврейской школы Шустерман Зои Григорьевны, я смогла взять 

интервью. Зоя Григорьевна рассказала мне о том, что в течение нескольких лет в 

городе работает еврейская школа, которую посещают не только дети, но и взрослые 

и не только евреи, но и представители других национальностей. В этой школе и дети 

и взрослые изучают свой родной язык, историю еврейского народа, приобщаются к 

культуре и традициям евреев. Поговорив с Зоей Григорьевной я увидела, что у нас в 

городе есть прекрасные люди, которые на добровольных началах возрождают и свой 

язык и свои национальные традиции, не жалея для этого ни сил, ни времени. 

Кроме этого мне удалось взять интервью у Бейнштейн Евгении 

Владимировны. Разговор с ней был долгим и очень интересным. Отвечая на мои 

вопросы ("Есть ли у нас в России сегодня "еврейская проблема?", "Ваше отношение 

к ней" и т.д.) я получила очень интересные, умные ответы, из которых следует, что 

у нас была и пока остается "еврейская проблема" и великий певец И. Кобзон, к 

сожалению, прав, говоря: "Мне и сегодня приходится выяснять отношения с 

антисемитами, к счастью, только с ними, а не совсем русским народном, не с 

Россией". 

 

(Кассета с записью встречи Семеновой Д. с Бейнштейн Е.В. прилагается 

к научной работе). 

Работая с материалом по еврейской проблеме я посчитала, что одних 

теоретических знаний по этому вопросу не достаточно. Поэтому я решила провести 

анкетирование среди взрослых и выпускников лицея искусств. В анкетировании 

участвовало 56 человек. 

(содержание анкеты: см. приложение 

Изучив собранные анкеты, систематизировав их, я получила следующие 

данные: по вопросам № 1, 3, 4, 8, 9 - составила диаграммы (см. приложение). 

На второй вопрос: "В чем на Ваш взгляд, заключается "еврейская проблема" 

большинство в анкете ответили: "Не знаю", либо поставили прочерк. Часто 

встречаются ответы: 

A) Это надуманная проблема (3 ч.) 

Б) Зависть, т.к. у евреев более высокие духовные, моральные ценности, они 

нация умная, высокоинтеллектуальная (10 ч.) 

B) Национализм, расизм (7 ч.) 

Г) Евреи предали Христа (3 ч.) 

Д) Ущемляются права этого народа, их унижают, оскорбляют (3 ч.) 

Таким образом, я делаю вывод, что основная масса людей участвовавшая в 

анкетировании, не придают этой проблеме глубокого значения, считают, что она 

просто не существует. 

На вопросы номер 5,6, 11 практически не ответил никто и я делаю вывод, что 

в нашем обществе большинство людей не знают историю еврейского народа, и не 

вникают в их проблемы. 

На вопрос №7 "Почему евреи, в основном, представители интеллигенции?" я 

получила следующие ответы: 

A) Особый склад ума от природы (23 ч.) 

Б) Трудолюбивые (11 ч.) 

B) Хитрые, изворотливые, наглые, приспособленцы (4 ч.) 

Г) Скитаясь, они бывали в разных странах и перенимали часть культурного 

наследия этих государств (1ч.) 



 

Д) Им приходилось много учиться, овладевать умениями и навыками лучше, 

чем другие народы, чтобы не раствориться в Истории (2 ч.) 

Е) Избранный народ богом (2ч.) 

Ж) Потому, что у них развито чувство собственного достоинства и они просто 

не представляют себя за грязной работой. 

Проанализировав эти ответы, можно сделать выводы: 

1. Большинство анкетируемых признают, что евреи высокообразованная, 

культурная нация. 

2. Таковыми они являются потому, что умны от природы, трудолюбивы. 

□ 

Десятый вопрос звучит так: "На Ваш взгляд, есть ли решение "еврейской 

проблемы. Какое?» ответы я получила следующие: а) 20 человек поставили прочерк; 

б) затрудняюсь ответить (23 человека); в) евреев необходимо оставить в покое, дать 

им жить так, как они хотят (5 человек); г) переселить их в Израиль (2 человека); д) 

считать эту нацию равной с другими (2 человека); е) эту проблему можно решить, 

но нужно время, необходимо правильно воспитывать подрастающее поколение (2 

человека); ж) эту проблему решить нельзя (5 человек); з) в ближайшие 200 - 300 лет 

это невозможно, т.к. всегда были и будут расисты и националисты; и) лояльно 

относиться к людям любой нации. 

Из всего этого я делаю выводы: 

1. Часть общества считает, что еврейской проблемы нет, ее решать не нужно. 

2. Проблема есть, большинство не знают, как решить ее, другие 

предлагают свои "рецепты". 

А как сегодня предлагают антисемиты решить еврейский вопрос 

окончательно: 

а) либо изгнать евреев из страны, вынудить эмигрировать; 

б) либо ассимилировать - заставить, забыть кто ты. 

А если не получится? Возможно. А если еврейский вопрос вечен? Но как бы 

ни было, диалог между евреями и антисемитами необходим. Нравится это или нет, 

но ни евреи, ни антисемиты не могут упразднить друг друга и, значит, надо жить 

вместе на этой земле. У нас общее прошлое и общее будущее. Конечно, далеко не 

все проблемы нашей страны сводятся к национальным вопросам. Но Россия всегда 

была многонациональным государством, ее культура была не только русской, но и 

российской, включающей в себя культуру многих народов. Не понимая 

необходимости, разрешить проблемы национальных отношений, мы будем 

продолжать блуждать в потемках. 

Я считаю, что "еврейская проблема" существует и по сей день, но она стала 

не столь явной, во многом благодаря созданному в 1948 году государству Израиль, 

куда сейчас массово эмигрируют представители еврейской национальности. Но мне 

кажется, этого недостаточно, чтобы эта проблема исчезла с лица земли. Для решения 

этого вопроса нужно не только желание урегулировать его со стороны властей, но и 

желание сделать это со стороны простых людей. Мне кажется, пойдут годы, прежде 

чем этот вопрос урегулируется, сменится много поколений, и постепенно агрессия, 

накопленная веками по отношению к этой нации, начнет исчезать вместе с 

поколениями, которые ее держат в себе. Ну и конечно формирование гражданского 

общества, которое несомненно произойдет в ближайшие десятилетия, приведет к 

окончательному решению еврейского вопроса. 
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Вывод: 

Я считаю, что «еврейская проблема» существует и 

по сей день, но она стала не столь явной, во многом 

благодаря созданному в 1948 году государству 

Израиль, куда сейчас массово эмигрируют 

представители еврейской национальности. Но мне 

кажется этого недостаточно, чтобы эта проблема 

исчезла с лица земли. Для решения этого вопроса 

нужно: 

1) Не только желание урегулировать его со 

стороны властей, но и сделать это со стороны 

простых людей; 

2) Мне кажется, пройдут годы, прежде чем 

этот вопрос урегулируется, сменится много 

поколений, и постепенно агрессия, накопленная 

веками по отношению к этой нации, начнет 

исчезать вместе с накоплениями, которые ее 

держат в себе. 

3) Ну и конечно, формирование гражданского 

общества, которое, несомненно, произойдет в 

ближайшие десятилетия, приведет к 

окончательному решению еврейского вопроса. 



 

В этом году я оканчиваю школу и в институте, 

в перспективе я непременно постараюсь глубже 

заняться социологическим исследованием по 

данной проблематике в России и за рубежом.



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета "Еврейская проблема в России". 

1. На ваш взгляд, есть ли у нас в России сегодня "еврейская проблема"? 

- Да 

- Нет 

- Затрудняюсь ответить 

2. В чем на Ваш взгляд заключается "еврейская проблема". 

3. Ваше отношение к евреям: 

A) положительно Б) отрицательно 

B) затрудняюсь ответить. 

4. Просим назвать имена великих евреев, известные Вам. 

5. Откуда появилось негативное отношение к евреям? 

6. В чем антисемиты обвиняют евреев? 

7. Почему евреи, в основном, представители интеллигенции? 

8. Кто, на Ваш взгляд, может считаться евреем: 

A) еврей тот, у кого родители евреи; Б) еврей тот, кто исповедует иудаизм; 

B) еврей тот, у кого в паспорте написано "еврей"; Г) еврей тот, кого 

преследуют; 

Д) еврей тот, кто чувствует себя евреем; 

Е) еврей - это человек с особыми психическими свойствами и нравственными 

характеристиками, особыми способностями. Ж) еврей тот, кого можно назвать: 

- лицемерный, хитрый; 

- энергичный; скупой; 

- рациональный; скрытный; 

- культурный, воспитанный; 

- властолюбивый; 

с чувством собственного достоинства. 

9. Ваше отношение к эмиграции евреев: 

A) положительное Б) отрицательное 

B) Безразличное 

10. На ваш, есть ли решение "еврейской проблемы". Какое? 

11. Ваше особое мнение по данной проблеме. 

(Если вопросы, заданные нами, на Ваш взгляд некорректны, извините.) 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


