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Вторая мировая война оказала колоссальное влияние на судьбы многих народов 
нашей планеты. Она в корне изменила политический, социально-экономический, 

этнографический облик Земного шара, сказалась на структуре, характере и содержании 

межгосударственных и межнациональных отношений. Эхо Второй мировой войны и 

поныне громко отдается в разнообразных сферах жизни человечества, в различных 

уголках Земли. Однако ни одна нация не  может сравниться с еврейским народом по тем  

тектоническим сдвигам, которые произошли в его судьбах в результате последней 

мировой войны. 

Война, несомненно, была большой трагедией для многих наций мира, потерявших 

в ее ходе значительную часть своих граждан. Но для еврейского народа она оказалась 
исторической трагедией, имя которой – Холокост.  

Холокост унес шесть миллионов жизней людей, которых нацисты и их 

прислужники расстреливали, сжигали, зарывали живьем в землю, доводили до 

мученической смерти голодом, изощренными издевательствами только за то, что в них 

текла еврейская кровь. В результате Холокоста еврейский народ сократился на одну треть. 
Были сметены с лица Земли места компактного проживания  восточно-европейских евреев 
–  местечки с их многовековым укладом жизни и традициями, самобытной культурой, 

богатейшим, образным языком – идиш. Была дотла разрушена инфраструктура 
жизнедеятельности народа, созданная поколениями и поколениями. Все эти потери 

абсолютно невосполнимы и никогда уже не будут адекватно возмещены.   

Пережившим катастрофу евреям  сразу же после войны пришлось окунуться в 
сложнейший водоворот событий, приведших к новым громадным геополитическим и 

социально-культурным сдвигам в их судьбах, к формированию новых исторических 

реалий. Этот процесс продолжается до сих пор, 60 лет спустя после окончания войны, и, 

очевидно, еще долго будет наблюдаться в различных уголках Земного шара. 
Об исторических событиях, последовавших за окончанием войны и оказавших 

колоссальное влияние на послевоенные судьбы нашего народа, написаны тысячи книг, 
миллионы статей, воспоминаний, эссе и т. п. Разумеется, в кратком докладе невозможно 

даже лишь затронуть важнейшие аспекты этой темы.  

Из обширной панорамы событий я выбрал три их группы, которые, на мой взгляд, 

явились главными, решающими в судьбах мирового еврейства после Второй мировой 

войны. Это, во-первых, рождение государства Израиль. Во-вторых, произошедшее в 
послевоенные годы и продолжающееся до сих пор «великое переселение» еврейского 

народа. И, в-третьих, формирование нового соотношения между евреями, живущими на 
своей исторической родине, и в диаспоре. 

 

Рождение государства Израиль 

 

Бесспорно, главным событием в послевоенной истории еврейского народа является 
образование государства Израиль.  

К воссозданию еврейского государства на исторической родине евреев – Эрец-  

Исраэль – лежал долгий и мучительный путь. Напомню лишь основные его вехи. 

Одной из знаменательных дат  явилось восьмое ноября 1917 года: в этот день была 
обнародована Декларация министра иностранных дел Великобритании Артура Джеймса 
Бальфура, в которой говорилось, что «Правительство Его Величества относится 
благосклонно к созданию на Ближнем Востоке национального очага для еврейского 

народа». В Декларации также указывалось, что британское правительство «сделает всё, от 



него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели», что подразумевало обеспечение 
благоприятных условий для еврейской эмиграции. 

Однако, получив в апреле 1919 года мандат Лиги Наций на Палестину,  Англия 
свои обязательства не выполнила. Образовывая на развалинах Оттоманской  империи 

одно за другим арабские государства, британское правительство и не  помышляло о 

создании еврейского государства. Наоборот, в угоду арабам английские власти всячески 

препятствовали эмиграции в Палестину евреев, которым приходилось нелегально, с 
огромным риском для жизни, добираться до Эрец-Исраэль. Даже после окончания войны, 

когда миру стали известны во всех деталях ужасы Холокоста, англичане не изменили 

своей позиции в отношении евреев. В историю вошел следующий возмутительнейший акт 
британских властей. В 1947 году английские военно–морские силы перехватили в 
Средиземном море корабль «Эксодус» с 4500 евреями на борту. Все они были чудом 

выжившими узниками гитлеровских концлагерей. Англичане привели корабль в 
Хайфский порт, а там, с применением грубой силы, пересадили всех пассажиров на 
другой корабль и отправили обратно в Германию. 

Неудивительно, что евреям, прежде всего созданным ими отрядам самообороны, 

приходилось вести постоянные и упорные бои с расквартированным в Палестине 100-

тысячным контингентом английских войск. Еврейское сопротивление явилось решающим 

фактором, под воздействием которого Англии пришлось в феврале 1947 года принять 
решение об отказе от мандата на Палестину и  передаче вопроса о дальнейшей  судьбе 
этой территории в Организацию Объединенных Наций. 

После этого дальнейшая судьба Палестины зависела от этой организации, в первую 

очередь – от желаний и намерений великих держав. И тут, как говорится, евреям повезло. 

Ко времени обсуждения данной проблемы в ООН холодная война уже была в полном 

разгаре. Недавние союзники в войне против гитлеровской Германии лихорадочно искали 

пути расширения своего влияния в послевоенном мире. При этом не последняя роль 
отводилась ими ближневосточному региону. 

Желая поскорее похоронить Британскую империю, основой могущества которой 

был Суэцкий канал, Соединенные Штаты стремились приобрести в лице будущего 

еврейского государства своего союзника, враждебно настроенного к арабам, которых 

всячески поддерживала Англия. В свою очередь, Советский Союз имел на Ближнем 

Востоке свои далеко идущие цели. Сталин надеялся, что еврейское государство станет 
послушным Кремлю образованием с социалистическим строем, методами хозяйствования 
и прочими советскими порядками. Надо отметить, что для этого у Сталина были 

известные основания. Дело в том, что среди еврейского населения Палестины идеи 

социализма были весьма популярны. К этому надо добавить популярность, которой 

пользовался во время  войны и сразу по её окончании Советский Союз, сыгравший 

главную роль в победе над фашистской Германией. 

Это противостояние СССР и Америки как нельзя более было на руку евреям в их 

чаяниях о создании собственного государства на исторической земле предков. 
В субботу, 29 ноября 1947 года была принята историческая резолюция ООН  о 

создании на Ближнем Востоке двух независимых государств. 
С образованием государства Израиль открылась новая страница в исторических 

судьбах еврейского народа. Прежде всего, появилась родная для всех евреев страна, куда 
они могут свободно въехать, не испрашивая разрешения других государств и 

правительств. Уже на следующий день после провозглашения независимости Израиля – 

15 мая 1948 года – первый корабль со вчерашними «нелегальными иммигрантами» 

беспрепятственно подошел к берегам нового государства! 
 

«Великое переселение еврейского народа» 

 



Свободное, независимое государство быстро стало главным центром притяжения 
евреев всего мира. За три с половиной года (май 1948 – декабрь 1951) в страну прибыло 

680 тысяч евреев (большая их часть –  из стран Восточной Европы: Румынии, Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Югославии). В последующие три года (1952-1954), в связи с 
экономическими трудностями, которые переживало молодое еврейское государство, 

произошел некоторый спад иммиграции. Но в 1955-1957 гг. иммиграция заметно 

увеличивается за счет переселения марокканских и тунисских евреев (всего их за эти годы 

прибыло 162 тысячи). В то же время, Израиль был разочарован тем, что 130 тысяч 

алжирских евреев предпочли, после предоставления Алжиру независимости, переселиться 
во Францию. Справедливости ради надо сказать, что Франция в то время весьма радушно 

принимала алжирских евреев. Лишь 7,7  тыс. евреев Алжира переехали в Израиль. Исход 

евреев наблюдался и из Ирана. За 20 лет (1948-1968) в Израиль оттуда переселились 55,3 

тыс. евреев. Вследствие этих эмиграционных процессов еврейские общины арабских 

стран, существовавшие там в течение столетий, практически исчезли: в Алжире осталось 
всего 50 евреев, в Египте – 100, в Ираке – 120, в Сирии – 120; более или менее заметные 
еврейские общины продолжают существовать лишь в Иране, Турции и Марокко (в первых 

двух насчитывается по 25.000 евреев, в Марокко – 6500). В целом еврейское население в 
исламских странах сократилось с одного миллиона в 1948 году до 60 тысяч сегодня. 

В 80-е и 90-е годы прошлого века иммиграция в Израиль происходила 
нарастающими темпами. Именно благодаря эмиграции, и прежде всего, из Советского 

Союза, к весне 2005 года количество евреев в Израиле достигло  5 миллионов 260 

тысяч чедовек. Это стало историческим моментом в истории еврейского государства:  
Израиль вышел на первое место в мире по численности еврейского населения. 

Холокост и эмиграция евреев, переживших трагедию, в корне изменили 

«еврейское лицо» стран Восточной Европы: процветавшие веками еврейские общины 

сократились до мизерных размеров.  
Наиболее яркий пример представляет собой Польша. До начала Второй мировой 

войны она была второй в Европе страной по численности еврейского населения: до 

сентября 1939 г. в стране проживало 3,3 млн. евреев.  В 1939 году вместе с западными 

областями Украины и Белоруссии Советский Союз получил 1,3 млн. польских евреев. 
Большая часть из оставшейся на оккупированной территории еврейской общины Польши 

была уничтожена в годы войны. После войны в стране было зарегистрировано всего 369 

тыс. евреев, основную массу из них составили евреи, вернувшиеся в Польшу из СССР и 

других стран, а также люди, воевавшие в войсках союзников. 
Сразу после войны на польских евреев обрушились одна за другой волны 

антисемитских погромов, которые поставили под угрозу само физическое существование 
евреев, и они стали в массовом порядке покидать страну. Только за пять лет (1945-1949 

г.г.) из Польши эмигрировало 150 тысяч евреев. С середины 1950-х годов махровый 

национализм приобрел в стране официальный характер, евреи стали вытесняться из 
партийно-государственного аппарата и других сфер общественной жизни страны. В 1967-

68 г.г. была развернута антисемитская кампания под фиговым листочком  «борьбы с 
сионизмом». Эта  кампания вынудила последних польских евреев распрощаться со своей 

родиной. В короткий срок страну покинули 2/3 из оставшихся 30 тысяч евреев, и 

многовековая еврейская община Польши практически перестала существовать. 
В Болгарии из 50.000 евреев, живших там до войны, остались 2500; в Румынии – 

10.000. Единственная восточно-европейская страна, в которой до сих пор сохраняется 
относительно большая еврейская община, –  это Венгрия: в ней насчитывается сейчас 
50.000 евреев из 600.000, проживавших там до войны. 

Вторая мировая война и последовавшие за ней события в огромной мере сказались 
на судьбах евреев, населявших Советский Союз. 

СССР унаследовал от Российской империи наиболее крупную в мире еврейскую 

общину: к началу 80-годов XIX века число евреев в России достигало 7 миллионов 



человек. Волны еврейских погромов  80-90 годов XIX века и первых двух десятилетий ХХ 

века способствовали усилению массовой эмиграции евреев из России. Тем не менее, до 

начала Второй мировой войны Советский Союз оставался страной с наибольшей 

концентрацией евреев: на июнь 1941 года в СССР проживало около 5 миллионов 100 

тысяч евреев. Дальнейшие драматичные события, связанные с судьбой советских евреев, 
всем памятны. На оккупированных территориях Советского Союза немцы и их 

прислужники из местного населения зверски замучили и уничтожили два с половиной 

миллиона евреев, или половину еврейского населения. Несмотря на эту величайшую 

трагедию, Советский Союз еще три десятилетия после окончания войны оставался 
страной с многочисленной еврейской общиной. Однако с конца 70-х годов начинается 
интенсивный отъезд евреев: за последние 25 лет страну покинули 1,7 миллионов человек. 

Если к этому добавить «естественную убыль» и ассимиляцию, то становится понятным, 

почему к настоящему времени во всех республиках бывшего Советского Союза осталось, 
по официальной статистике,  около 400.000  евреев, в том числе в России – 233.500 , в 
Украине – 103.300,  в Белоруссии –  28.000 , в остальных республиках – около 25.000 чел. 

Неослабевающая антисемитская пропаганда, открытые требования некоторых 

законодателей закрыть, запретить в стране еврейские религиозные и общественные 
организации и учреждения (вспомним печально известное письмо 500 человек, в том 

числе  20 членов Государственной Думы, направленное Генеральному прокурору России в 
январе 2005 г.), преследование олигархов по их национальной принадлежности, 

систематические нападения на евреев, осквернение еврейских кладбищ и синагог, –  

служат постоянным напоминанием евреям России, что у них в этой стране нет будущего. 

Так что не надо быть пророком, чтобы предсказать будущее еврейской общины в России: 

она будет и дальше постепенно таять, если  антисемитизм не будет обуздан. 

В свете отмеченных перспектив многие задают вопрос: целесообразно ли   

вкладывать средства в еврейские образовательные и религиозные учреждения России; не 
лучше ли направлять эти средства, к примеру, на поддержку науки в Израиле; ведь 
известно, какую острую нужду она испытывает в средствах, сколько ученых не могут 
приложить свои силы к выполнению различных исследователь-ских проектов из-за 
отсутствия источников финансирования. 

Мое мнение таково: в разумных пределах целесообразно поддерживать еврейские 
образовательные учреждения, в первую очередь предназначенные для молодежи. Это 

может служить существенным фактором их моральной и академической подготовки к 
эмиграциии в Израиль. 

В отличие от стран бывшего Советского Союза, в послевоенные годы буквально из 
пепла возродилась и заметно выросла еврейская община Германии. 

Немецкие евреи первыми на своем горьком опыте испытали зверства нацистов. 
Они же первыми в предвоенные годы стали покидать свою страну. За период с апреля 
1933 года до мая 1939 года из 500 тысяч проживавших там евреев эмигрировали 304 

тысячи, или 3/5 еврейской общины. 55 тыс. из них уехали в Палестину. Подавляющая 
часть оставшихся в Германии евреев была вывезена в концлагеря и уничтожена. 

Казалось, после столь страшной катастрофы, постигшей немецких евреев по вине 
их соотечественников, ни один еврей никогда, ни при каких условиях не сможет жить в 
этой стране. Но жизнь обернулась по-иному. За 15 лет после окончания войны, до начала 
60-х годов прошлого века, в Германию вернулись 6000 немецких евреев и приехали 2000 

евреев из других стран. Цифры небольшие. Однако это было лишь начало. Когда 
Германия открыла двери для евреев из республик Советского Союза и других восточно-

европейских стран, поток иммигрантов заметно усилился. В настоящее время в Германии 

проживает уже около 200.000 евреев. Принятое в последнее время законодательство, 

воздвигающее известные препятствия на пути иммиграции евреев из стран СНГ, по-

видимому, приведет к существенному уменьшению потоков еврейских иммигрантов, и 

судьба еврейской общины страны будет, как и в других западно-европейских странах, 



зависеть от интенсивности ассимиляционных процессов. Во всяком случае, о сколько-

нибудь серьёзном дальнейшем увеличении численности евреев в Германии в обозримом 

будущем вряд ли может идти речь. 
В связи развитием еврейской общины Германии встает один деликатный  вопрос: 

хорошо или плохо, что евреи едут на постоянное жительство в Германию? 

Одни категорически утверждают, что евреям нечего делать в стране, которая 
является главным виновником  трагедии еврейского народа в ХХ веке. Приверженцы этой 

точки зрения убеждены, что, селясь в Германии, евреи тем самым предают память 
миллионов жертв Холокоста. Многие заявляют, что они при любых условиях не могли бы 

сколько-нибудь комфортно чувствовать себя в стране, народ которой пролил столько 

невинной еврейской крови. При этом вспоминают великого Эйнштейна, который ответил 

отказом на приглашение жить и творить в послевоенной Германии. 

Но есть и другая, противоположная позиция. Ее сторонники полагают, что нет 
ничего предосудительного в том, что евреи селятся в Германии. Свою позицию они 

оправдывают тем, что Германия признала свою историческую вину перед евреями,  

создает благоприятные материальные условия для евреев-иммигрантов, платит репарации 

жертвам нацизма, поддерживает дружественные отношения с Израилем, как ни одна 
другая страна в мире борется с проявлениями антисемитизма. 

Эти две позиции трудно примирить. Сколько бы сторонники одной из них ни 

старались убедить в своей правоте своих оппонентов, положительного результата они не 
получат. 

Могу высказать свое мнение по этому вопросу. Я лично не стал бы жить в 
Германии по тем соображениям, о которых говорилось выше. Но я нисколько не осуждаю 

тех, кто выбрал местом жительства эту страну. Лишь бы они не потеряли свою связь с 
еврейским народом, не предали забвению трагедию нашего народа, всемерно 

поддерживали Израиль и помогали еврейскому государству. 
Особую роль в исторических судьбах еврейского народа играют Соединенные 

Штаты Америки. 

Недавно еврейская община Соединенных Штатов отмечала знаменательную дату – 

350 лет со дня прибытия в 1654 году из Бразилии в Нью-Амстердам (ныне –Нью-Йорк) 

первой, правда, весьма небольшой группы еврейских иммгрантов, заложивших основу 
американской еврейской общины. Последующие полтора века дали весьма 
незначительный рост численности евреев в стране: к 1840 году она увеличилась до 15.000 

человек. Заметный рост числа еврейских иммигрантов произошел в с 1840 до 1880 года – 

за четыре десятилетия еврейская община расширилась почти в 20 раз и достигла 280.000 

человек. Однако настоящая большая иммиграция евреев началась в 80-х годах ХIХ века и 

продолжалась вплоть до середины 20-х годов ХХ века. За это время в страну прибыло 2 

млн. 378 тыс. еврейских эмигрантов; вместе с естественным приростом численность 
евреев США достигла в 1925 году 4,5 миллионов человек. 

В середине 20-х годов прошлого века США ввели существенные ограничения на 
иммиграцию. Одновременно экономический кризис, поразивший страну, создал  

серьезные проблемы в области материальной помощи новым иммигрантам. Все это 

сказалось на резком сокращении числа прибывающих в страну евреев. Еврейская 
иммиграция несколько ожила в 30-е годы: с 1933 по 1941 год в страну прибыло порядка 
150 тыс. еврейских иммигрантов, в основном, из Германии. Сразу после окончания войны 

(в 1947-1951 гг.) США приняли 63 тысячи евреев-иммигрантов, переживших Холокост. 
Что представляет собой еврейская община США сегодня? 

Согласно данным обследования, проведенного в 2000-2001 гг., в Соединенных 

Штатах проживает 5,2 млн. евреев. Хотя по сравнению с 1990 годом число евреев 
сократилось на 300 тыс. человек, или на 5 процентов, США остаются страной с очень 
мощной еврейской общиной. Однако наметившаяся тенденция сокращения численности 

евреев вызывает определенную тревогу. Анализируя негативные процессы, происходящие 



в еврейской общине США (рост числа смешанных браков, ассимиляция, относительно 

низкий уровень рождаемости), известный ученый Алан Дершовиц даже написал книгу под 

тревожным названием «Исчезающий американский еврей». А американские ученые, 
базируясь на приведенной Дершовицем статистике, прогнозируют сокращение еврейской 

общины США к 2070 году чуть ли не до одного миллиона. Нет, конечно, уверенности в 
том, что эти прогнозы  сбудутся в точности. Но приходится примириться с мыслью, что 

еврейская община США будет со временем таять.  И это будет весьма  и весьма серьезным 

событием в послевоенных судьбах мирового еврейства. 
 

Израиль и диаспора 

 

Послевоенные события привели к формированию качественно нового 

соотношения между евреями, живущими на исторической родине, и еврейской диаспорой. 

Впервые еврейская диаспора возникла в VI веке до нашей эры, после того как царь 
Вавилона в 586 году до н. э. захватил Иудею и увел в плен значительную часть ее 
жителей. Через 50 лет персидский царь Кир, покорив Вавилон, разрешил евреям вернуться 
на свою родину и даже помог им восстановить Храм. Однако некоторые евреи из числа 
вавилонской общины, достигшие экономического процветания, не воспользовались этим 

правом и не вернулись в Иудею. Так появилась древнейшая еврейская диаспора. 
Небезынтересно проследить, как относились современники этих событий к добровольному 
пребыванию евреев вне своей исторической родины. В ТАНАХе приводятся 
высказывания на этот счет двух выдающихся представителей еврейского народа того 

времени – Эзры и Нехемьи. Они полагали, что не следует возражать против пребывания 
евреев в диаспоре. Они видели в диаспоре важную часть еврейского народа. Евреи 

диаспоры чувствовали безграничную любовь к своей родине и оказывали ей всемерную 

моральную и материальную поддержку. С тех древнейших времен диаспора получила 
признание «постоянной составляющей» еврейской истории. 

После того как в первом веке нашей эры римляне уничтожили еврейское 
государство, евреи почти на 2000 лет, по существу, лишились «территории-метрополии». 

Тем не менее, рассеянные по всему свету, евреи считали себя диаспорой по отношению к 
своей исторической родине. 

С образованием государства Израиль в 1948 г. положение в еврейском мире 
коренным образом изменилось. Еврейское государство стало доступным для всех евреев, 
нет никаких ограничений на переселение туда еврея из любой точки планеты. Тем не 
менее, как и во времена персидского царя Кира, еврейская диаспора продолжает 
существовать. И это – нормальное явление. При этом чувства сопричастности нынешнего 

поколения евреев диаспоры по отношению к своей исторической родине не менее сильны, 

чем те, которые испытывали к Эрец-  Исраэль наши отцы и деды. Эти чувства, 
подкрепленные реальными делами, служат и будут служить одним из важнейших 

факторов сохранения и выживания единого еврейского народа мира. 
Все же надо сказать, что связь еврейской диаспоры с Израилем еще не достигла 

того уровня, который может удовлетворить мировое еврейство. Выдвигаются различные 
предложения по усилению  этой связи.  Так, президент Израиля Моше Кацав недавно  

предложил основать всемирное еврейское собрание, которое будет действовать наряду с 
Кнессетом и служить местом общения Израиля с еврейской диаспорой. Моше Кацав 
назвал свою идею «вторым домом». 

Не все согласны с этой идеей. В частности, против нее высказался исполнительный 

директор крупнейшей американской еврейской общественной организации – 

Антидиффамационной Лиги – Абрахам Фоксман. Несомненно, будут предложены новые 
идеи, которые найдут большую поддержку как в Израиле, так и в диаспоре. 

Что касается ассимиляционных процессов  среди евреев диаспоры, то их вряд ли 

можно остановить. Но при соответствующих усилиях, особенно в области 



распространения и повышения качества еврейского образования и воспитания молодежи, 

их можно существенно смягчить. Отрадно то, что параллельно с ассимиляционными 

тенденциями идут замечательные процессы усиления самоидентификации евреев. 
Особенно это характерно для иммигрантов из бывшего СССР. В условиях политической и 

религиозной свободы, полученной нами в Америке и многих других странах, мы стали 

намного больше интересоваться своими корнями и, как выразился Натан Щаранский, 

стали понимать, как плохо быть ассимилированным евреем. 

Так что на дальнейшую судьбу еврейского народа я смотрю с оптимизмом. 


