
Тезисы  по антирелигиозной пропаганде                         

среди туземных евреев (извлечение) 

      На заре Советской власти большевики и коммунисты «родили» ряд 

документов, направленных против религии. В своей борьбе против иудаизма 

они использовали антисемитскую политику царской России.     В наше 

время  эти тезисы выглядят смешными, но тогда в 1920-е годы они сыграли 

трагическую роль в истории еврейского народа. 

     - При царском правительстве евреи были угнетенной нацией. На евреях, как 

на армянах и разных мусульманских народах и других бесправных нациях, 

царское правительство вымешивало всю свою кровопролитную политику. 

Причем религиозно-национальный антагонизм разжигался в противовес 

развернувшейся революции. На этой почве развивался знаменитый российский 

черносотенный шовинизм, с одной стороны, и антисемитизм, как следствие 

первого, с другой стороны. 

     - Появление новых общественных отношений в лице массовых политических 

организаций (Бунда, сионистов и других) вывело евреев за пределы 

религиозной организованности вокруг синагоги и еѐ общины. Процесс Бейлиса, 

организованный царским правительством с целью стушевать классовые 

противоречия между буржуазией и рабочим классом, как будто был направлен 

против еврейской религии, но на самом деле направлялся против еврейских 

трудящихся масс. Этот процесс разоблачил реакционную политику царского 

правительства, которое способствовало организации погромов (1905-1907) и, в 

конечном счете, привело к росту классового самосознания еврейского 

пролетариата и высвобождения его из под религиозного влияния. 

     - Царское правительство использовало еврейскую буржуазию, как союзницу 

в своей классовой и эксплуататорской политике в колониально завоевательных 

мероприятиях. Еврейские купцы-фабриканты, промышленники, банкиры (барон 

Гинзбург, друг Распутина Рубинштейн и прочие) были под покровительством 

монарха-царя, создав почти по всей Российской империи три социальных 

деления: крупная буржуазия, пролетариат и ремесленники, местечковое 

еврейство. В Средней Азии в процессе развития из туземных евреев не 

образовался и не выделился еврейский пролетариат. Здесь еврейские купцы 

Калонтаровы, Вадьяевы, Симхаевы, Потелаховы, Муллокандовы и другие 

представляли собой основной рычаг колониальной политики царской 

бюрократии и российской промышленной буржуазии. 

     - Служители культа и их учреждения (раввины, проповедники, резники, 

судьи, сборщики, ешиботы) представляли собой «религиозную еврейскую 

культуру» на низком уровне. Местечковое еврейство стало объектом 

беспредельной эксплуатации религиозного невежества и темноты. В силу 

отсутствия национального пролетариата осталась нетронутой Октябрем 

отсталость местного еврейства с низкой общей грамотностью, с хедерным 



образованием, с необычайной грязью и нищетой, и следовательно, с богатыми 

условиями для мистики. 

     - Духовенство пользуется большим влиянием на массы ввиду отсутствия 

пролетариата. Оно призывает к терпению, к эмиграции в Палестину, к 

сплочению вокруг Торы, синагоги, к усилению веры и «злящегося и мстящего 

Бога», к ожиданию мессии. Местечковое еврейство Средней Азии, находясь под 

влиянием духовенства и синагогальной общественности, боясь расслоения 

евреев, продолжает прозябать экономически, плесневеть от грязи бытовой и 

самоубиваться от изолирующей их внутренней замкнутости. 

     - Местные евреи приспособились к бытовым условиям окружающего 

мусульманского мира. Отсталость местной еврейской культуры, 

немногочисленность не пропустила сюда прогрессивно-культурнические 

течения, не говоря уже о том, что здесь господствует литература еврейского 

религиозного фанатизма. Европейские евреи, населявшие Среднюю Азию, 

ограничили свое общение с евреями Бухары по торговой линии, считая своим 

колонизаторским достоинством отмежеваться от восточного своего 

соплеменника, выпячивая грань деления существующей между «западным» и 

«восточным» еврейством. Отсутствие в Средней Азии ожесточенной классовой 

борьбы, отсутствие еврейских погромов со стороны внутренней 

контрреволюции на почве борьбы за Октябрь, отсутствие революционного ядра 

внутри евреев Средней Азии создало определенную изолированность бухарских 

евреев от национально-революционных стремлений, какими отличались 

трудящиеся российские евреи. Опасаясь за свое существование, бухарское 

еврейство еще больше замкнулось, и лишь небольшой процент евреев стал 

постепенно тяготеть к Советской власти. 

     -  Религия туземных евреев в Средней Азии не играла прогрессивной роли в 

дни борьбы с царизмом, будучи идейным дурманом для всей массы в угоду 

мелкой кучке эксплуататоров. Духовенство играло исключительно 

реакционную роль изоляции туземного еврейства от национально-

революционного движения и классовой культуры. Революция разбила 

экономическую и социальную базу реакционного еврейства, прогнала феодалов, 

крупного торговца, разорила местечкового торговца. Необходимо создать новые 

формы советской организации трудящихся евреев. Это необходимо во 

избежание создания нового типа еврейской экономической контрреволюции, на 

основе скрытого нелегального участия в процессах. Обмена с сопредельными 

странами, что в свою очередь обуславливает идеологическое влияние 

закордонной эмиграции и буржуазии. 

     - Борьба с религией должна вестись по нескольким направлениям: 

культурного прогресса – от ликвидации неграмотности до создания 

прогрессивной и революционной критически бытовой литературы; культурное 

равенство  с европейским пролетариатом; создание новых производственных 

отношений и общественных организаций (советский еврей-кустарь, друзья 

советской школы, друзья красной армии). На передовой должны быть евреи-

коммунисты и комсомольцы, туземцы. которых следует организовать в 



антирелигиозные кружки с глубоким изучением классовой основы религии и 

уклоном лекторского типа для выборки из участников этих кружков 

руководителей таких же кружков низшего типа.  

     - Необходимо жестоко бороться с религиозно-бытовыми обрядами среди 

коммунистов туземных евреев, посещающих синагоги и справляющих 

религиозные обряды, вращающихся с бывшей буржуазией и пропитывающихся 

их буржуазной идеологией. Максимально агитировать за переселение на 

трудовое землепользование в противовес сионизму. 

     -  Создать специальные кружки самодеятельности: хоровые, музыкальные, 

литературно-художественные, самообразования, профессионально-технические, 

кружки по ликвидации технической неграмотности. Создать общественности 

«за новую культуру», «за новую школу», «за новый быт», «союз безбожников». 

С этой целью выделить бюджет для кварталов («Восток»). 

      - Обратить внимание на беспризорников, создать школы с полной изоляцией 

от влияния старой школы (хедеров). Привлечь женщин и молодежь для 

создания промысловой кооперации, артелей советских евреев – кустарей, 

еврейских драматических кружков с соответствующей прогрессивной 

революционной литературой. Организовать рабоче-дехканское движение вокруг 

газеты «Рошнои». Знакомить молодежь с историей еврейского народа, 

еврейского рабочего движения, борьбы против синагоги и служителей культа. 

     -  Необходимо широкая санитарно-медицинская работа по линии борьбы с 

массовыми бытовыми заболеваниями в народе, как источниками религиозного 

невежества и пользования разных культов (микве, целование Торы, 

коленопреклонение и падение ниц, бичевание, посты и пр.). Развитие 

физической культуры и спорта – профессионального и обычного. Вовлечение 

молодежи в активную работу по развитию и укреплению советской 

общественности. Организация всей советской общественности вокруг советов и 

ячеек компартии и комсомола. Проводя эту работу особым, в каждом отдельном 

случае, подходом. Осторожно, но твердо, не уступая возможными неудачами. 

     - Добровольные объединения на основе производства и просвещения – 

лучшие рычаги воздействия на религиозную массу. Необходимы активные 

воздействия против раввината и синагоги с их «хериным» запугиванием, с их 

религиозными праздниками, которые должны получить отпор советской 

общественности. Этому необходимо противопоставить собственную 

культурную организацию революционных постановок, революционной 

агитации, революционных праздников с вербовкой членов «союза 

безбожников» к наступлению на духовенство…  

 


