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АНТИСЕМИТИЗМ В СССР В 1938-1941 ГОДАХ 

 

Аннотация: В статье говорится о первых советских антиеврейских 

актах, касающиеся изгнания из государственного аппарата.  О национально-

кадровых изменениях в руководстве партии и страны, а также о заключении 

договора с Германией. Рассматриваются первые обвинения СССР в политике 

антисемитизма. В какие годы антисемитизм достиг своего пика: погромы 

еврейских магазинов, мест сбора и тд., помощь нацистам в выявлении евреев 

среди пленных в лагерях, не принятия в партизанские отряды, расстрелы, слухи 

и ложь о том что евреи не воют и сидят в тылах, отказы в повышение званий, 

получению наград и медалей. Антисемитизм – это ксенофобия по отношению к 

евреям. В СССР он существовал на обоих уровнях: на бытовом и на 

государственном.  
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ANTI-SEMITISM IN THE USSR IN 1938-1941 

 

Abstract: The article refers to the first Soviet anti-Jewish acts concerning 

expulsion from the state apparatus. On national and personnel changes in the 

leadership of the party and the country, as well as on the conclusion of a Treaty with 

Germany. The first charges of the USSR in the policy of anti-Semitism are considered. 

In what years did anti Semitism reach its peak: pogroms of Jewish stores, places of 

Assembly, etc., assistance to the Nazis in identifying Jews among prisoners in camps, 

not being accepted into partisan detachments, shootings, rumors and lies that Jews do 

not howl and sit in the rear, refusals to raise ranks, receive awards and medals. Anti-

Semitism is xenophobia against Jews. In the USSR, it existed at both levels: at the 

household and at the state.  

Keywords: anti-Semitism, racism, Treaty, Nazis, apparatus, ideology. 

 

Первые советские антиеврейские акты, как и в Германии, касались 

изгнания из государственного аппарата. 

Отличие состояло в том, что антисемитизм официально, как и любая 

другая форма расизма, был объявлен по-прежнему враждебной преступной 

идеологией и, таким образом, не было и речи о введении какого-либо 

ограничительного законодательства для евреев, как это было в царской России и 

фашистской Германии. Из этого следует, что все решалось по устным указаниям 

Сталина и руководства ВКП(б) и, соответственно, здесь появлялась масса 

возможностей для произвола на местах. На нарушение той или иной нормы 

антиеврейского законодательства, нельзя было подать в суд, потому что такового 

не было. 

В 1939-1941 годы политика СССР по отношению к Германии не редко 

подаёт повод для обвинений в антисемитизме, которые основывались на тех или 

иных фактах, произошедших в указанный период. Постепенно начало 

усиливаться ухудшение отношении к евреям. 

Появившиеся в сер. 30-х гг. «Национально-русские» элементы во 

внутренней и внешней политике СССР, в скором времени привели к 

национально-кадровым изменениям в руководстве партии и страны. Евреи 

убирались с руководящих должностей партийного и государственного аппарата. 

В 1937 г. Н. Ежов осуществляет чистку от евреев органов НКВД. 
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7 марта 1938 года Надежда Крупская в письме к Иосифу Сталину отмечала 

рост шовинистических настроений среди школьников. Среди прочих важным 

моментов, она указывала, что «среди ребят появилось ругательное слово «жид» 

[1]. 

Не только среди обычного населения, но и в государственном аппарате 

было усиление антисемитских настроений. В Справках отдела руководящих 

партийных органов ЦК ВКП(б) о "засоренности" аппарата наркомздрава СССР 

от 27 ноября 1938 года [2], указывалось на необходимость очистить аппарат от 

политически сомнительных людей, в том числе, — снять с работы неугодных 

лиц. Составители справки утверждали, что изучение руководящих кадров 

Наркомздрава СССР, проверка их политической и деловой пригодности 

показали, что аппарат Наркомата сильно засорен людьми, не заслуживающими 

политического доверия, причем некоторые из них за последнее время 

выдвигались на руководящую работу. В справке указывались фамилии тех, от 

кого нужно было отчистить наркомздрав. Половина названных лиц имели 

еврейское происхождение, что и указывалось в их делах. Среди них: ЛАНДИС 

М.М. — заведующий отделом эпидемической статистики, ДЕЙЧМАН Е.И. — 

бывший консультант Наркома, в начтоящее время старший инспектор 

Лечпрофуправления, КОЛЬНЕР Р.Ю. — заведующий отделом охраны 

младенчества. 

Накануне заключения договора с Германией В 1939 г., с поста наркома 

иностранных дел был смещен еврей М.Литвинов, который был сторонником 

сближения с Англией и Францией и создания на базе этого сближения 

антифашистского блока. В. Молотов, пришедший ему на смену, провел в 

Наркомате «расовую чистку», заявив сотрудникам: «Мы навсегда покончим 

здесь с синагогой». В ближайшем окружении Сталина конце 30-х гг. осталось 

лишь два еврея – Л.Каганович и Л.Мехлис [3]. 

Вернувшийся из Москвы Риббентроп докладывал Гитлеру, что Сталин 

высказал в разговорах с ним решимость покончить с «еврейским засильем», 

прежде всего среди интеллигенции. Ряд евреев-коммунистов, бежавших из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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Германии, был выдан третьему Рейху [4]. В феврале 1940 года предложение 

немцев о переселении немецких евреев в Биробиджан и на Украину было 

отвергнуто. 

И. фон Риббентроп - министр иностранных дел Германии, после 

возвращения из Москвы, где был заключен пакт о ненападении с СССР и 

подписаны секретные протоколы о разделе Восточной Европы на сферы 

интересов, сообщил Гитлеру о высказанной Сталиным в беседе с ним решимости 

покончить с «еврейским засильем», прежде всего среди советской 

интеллигенции. 

СССР, вскоре после этого, выдал Германии ряд немецких коммунистов, 

бежавших от гитлеризма, среди которых были и евреи. 

Сталин, таким образом, как бы вступил на путь, пройденный ранее 

Гитлером в Германии. В 1939-41 гг. во внутренней и внешней политике страны 

«Национально-русские» элементы плавно перерастали в политику скрытого 

государственного антисемитизма. 

23 августа 1939 г. подписание договора с Германией открыло новый этап 

как во взаимоотношениях двух стран, так и в политике СССР в еврейском 

вопросе. 

Во-первых, была строжайше запрещена любая критика нацизма и 

установленных в Германии порядков. Освещение германского антисемитизма 

оказалось под особым запретом, которое привело к тому, что большинство 

советских евреев не имели представления о том, какая участь им будет уготована 

в случае германской оккупации, и многие предпочли после начала войны 

остаться в своих домах, считая, что переживут «германцев», также как пережили 

их в Первую мировую войну. 

Во-вторых, не только в партийно-государственном аппарате, но и в сферах 

культуры и искусства, печати, образования продолжалось «тихое» выдавливание 

евреев со всех руководящих постов  

В-третьих, происходил полный отказ от возрождения каких бы то ни было 

элементов еврейской национальной жизни, кроме Биробиджана, где создавались 
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национальные школы на идиш, издавалась партийная пресса на этом языке и пр. 

По факту, это было время полного игнорирования всего, что касалось положения 

евреев. 

Директор Государственного еврейского театра Н.А. Белиловский 14 марта 

1941 года написал донесение А.А. Жданову о проявлениях национализма в 

творчестве С.М. Михоэлса и других деятелей еврейской культуры. 

Ему не понравилось, что при постановке своих новых спектаклей С.М. 

Михоэлс затрагивал тему судьбы еврейского вопроса. В этом директор театра 

видел национализм со стороны евреев и в целях обеспечения дальнейшего 

развития театра предлагал: 

 решительно осудить идейно-художественную линию театра, как не 

отвечающую запросам широких масс евреев, строящих со всем советским 

народом коммунизм; 

 обеспечить идейно-художественную реконструкцию театра в 

соответствии с задачами воспитания широких масс евреев в духе решений XVIII 

съезда партии; 

 пополнить театр новыми режиссерскими кадрами и таким образом 

расширить и улучшить идейно-творческие и организационные возможности 

художественного руководства им; 

 пересмотреть актерский состав в сторону отсева слабых и 

пополнения его хорошими актерским силами, имеющимися в достаточном 

количестве в западных областях Украины и Белоруссии[4]. 

В секретариат ЦК ВКП(б) 11 мая 1941 года товарищу А.А. Жданову было 

направлено докладное письмо из Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

о кадрах института Мирового хозяйства и Мировой политики АН СССР. 

Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) считало необходимым 

решительно очистить кадры института от бездельников и лиц, не 

заслуживающих политического доверия, и направить туда группу свежих, 

молодых и способных работников. Естественно, в качестве таких лиц были 

указаны деятели имеющие еврейское происхождение [5]. 
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Таким образом, в 1938-41 гг. «национально-русские» элементы во 

внутренней и внешней политике страны плавно перерастали в политику 

скрытого государственного антисемитизма. В 1939 году, после заключения 

советско-германского договора, с нарастающей интенсивностью продолжалось 

«тихое» выдавливание евреев со всех руководящих постов не только в партийно-

государственном аппарате, но и в сферах культуры и искусства, печати, 

образования и пр. 
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