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Роберт Г. Уильямс 

Антидиффамационная лига и ее использование во всемирном 
коммунистическом наступлении 

 

Оригинал: Robert H. Williams, The Anti-Defamation League and Its Use in the World Com-
munist Offensive, 1947. 

«Картина того, что все больше американцев с тревогой расценивает как тайную 
полицию среди нас; и ее связь с мировым движением, которое угрожает нашей 
цивилизации, о чем сообщает отставной офицер военной разведки». 

ВВЕДЕНИЕ 

Многие люди приходили или обращались в письмах к CLOSER-UPS с вопросом: 
«Что такое Антидиффамационная лига?» Среди этих людей были конгрессмены 
Соединенных Штатов, военные, гражданские чиновники, евреи и неевреи, ка-
толики и протестанты, рабочие и профессора, взволнованные люди и спокой-
ные люди, всякие «психи», ответственные и обладающие весом в обществе лю-
ди. 

На устах слишком многих людей всех видов сегодня шепот: «Смотрите! Тсс! – 
Антидиффамационная лига!» Заслуженно или нет, она приобрела в умах слиш-
ком многих американцев, как евреев, так и неевреев, внушающее страх свой-
ство, и статус, стоящий выше закона, вроде того, который применим к частным 
организациям тайной полиции будущих правителей в несчастных европейских 
странах. 

Некоторые люди приходили с предчувствиями, что их телефоны прослушива-
лись, их почту вскрывали, их имена включались в клеветнические списки, и в 
их близкий круг знакомств внедрялись, их профессиональное положение под-
вергалось нападкам, их бизнес бойкотировался, их работодателей или клиентов 
заставляли отвернуться от них под давлением таинственной организованной 
сети с обширными фондами и агентами, способными следить за всеми где угод-
но. Некоторые перенесли судебное преследование. Некоторые американские 
граждане еврейского происхождения приходили, чтобы признать, что их соб-
ственные чувства и здравый смысл были безжалостно отвергнуты в процессе 
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проведения кампании и сбора денежных фондов в целях «борьбы с антисемит-
ской клеветой». 

Поэтому пора разоблачить эту организацию и ее действия по сбору денег и их 
использованию. Пора раскрыть ее место в американской жизни и ее роль в тен-
денциях еврейского всемирного сообщества. Если некая зловещая сила исполь-
зует огромные потенциальные возможности этого щедро финансированного 
персонала, то ее собственные служащие и представители должны быть привле-
чены к ответу, и ее сторонники должны знать такие факты. Американский 
народ и американский Конгресс должны знать их. 

С кропотливой заботой майор Роберт Г. Уильямс (военная разведка, в резерве), 
* специалист по контрразведке, самый добросовестный офицер, который когда-
либо служил в нашей военной разведке, и автор дополнения к Британской эн-
циклопедии «Десять богатых событиями лет», подготовил приведенный ниже 
отчет. Если есть дальнейший интерес, Комитет Конгресса должен взяться за 
расследование этого вопроса, основываясь на этих материалах. Пойти дальше 
потребовало бы уже официального расследования соответствующих властей, 
если верховное руководство самой АДЛ не захочет представить общественности 
свои полные досье и отчеты о своих действиях. Если это исследование АДЛ яв-
ляется несправедливым или неправильным, то Комитет Конгресса и публичные 
слушания являются вполне подобающим правом Лиги, которым она со всей че-
стью должна сама воспользоваться.  

Это не исследование «еврейского вопроса». Это – просто расследование дея-
тельности определенной организации и ее отношения к правам человека и аме-
риканским процедурам. Это расследование действительно ставит вопрос о том, 
является ли эта определенная организация, в конечном итоге, помощью или 
помехой для хороших отношений между нашими людьми любого расового и ре-
лигиозного происхождения в Соединенных Штатах, или же под маской оказания 
довольно дорогостоящей помощи она в реальности делает работу врага. 

Аптон Клоуз 

 

 

------------------------------ 
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* Господин Уильямс больше не связан с военной службой. Он был [с почестями] 
уволен со службы 21 декабря 1950, в день, когда Анна Розенберг была утвер-
ждена на должность помощника министра обороны, который отвечает за воен-
ные кадры, после того, как Уильямс разоблачил факты помощи коммунистам в 
биографии госпожи Розенберг. 

Переиздано с разрешения автора в 1974 и 1990 годах. 

ЧАСТЬ I 

ЧТО ТАКОЕ «АНТИДИФФАМАЦИОННАЯ ЛИГА»? 

Что такое Антидиффамационная лига (АДЛ)? Кто это? Что она делает? Эти во-
просы можно услышать с возрастающей частотой. 

Полное название этой группы – «Антидиффамационная лига B'nai B'rith». Если 
начать с конца, то B'nai B'rith (Бней-Брит, на иврите – «Дети завета») – это ста-
рейшая и крупнейшая американская братская ложа только для евреев. Она бы-
ла основана в 1843 году, названная «чисто американским учреждением», хотя у 
нее есть отделения во многих странах. («B'nai B'rith представляет еврейство во 
всем мире» – журнал B'nai B'rith, июль 1937, страница 352, цитируя Людвига 
Левизона.) Многие ложи B'nai B'rith спонсируют форумы или другие активные 
дискуссионные группы об актуальных проблемах и вопросах культуры. B'nai 
B'rith утверждает, что на протяжении столетия его истории (по большей части) 
сопротивлялся попыткам, изнутри и извне втянуть его в партийную политику и 
международные спорные вопросы, такие как сионизм. Но время от времени он 
приобретал «запах» сильных политических симпатий. Склонности в его ложах 
были недавно откровенно интервенционистские и солидарные с Новым курсом. 

Организация с аналогичным именем и целью, как и Антидиффамационная лига 
B'nai B'rith, существовала в Германии и граничащих с нею европейских странах 
в течение ряда лет после Первой мировой войны. Ее сформулированной целью 
было остановить и предотвратить рост антисемитских чувств среди побежден-
ных немцев, которые были склонны искать козла отпущения за их унижения, и 
возмущались действиями граждан с еврейскими именами и связями в эти тяже-
лые годы. Ее методы были таковы, что она, вероятно, только усиливала непри-
язнь, а не смягчала ее. Некоторые, ставшие теперь американскими гражданами 
(беженцы от Гитлера), говорят, что по этой причине расстались с Антидиффа-
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мационной лигой этого периода в Германии и Эльзас-Лотарингии. Они говорят, 
что им пришлось перенести определенные репрессии за их независимые сужде-
ния. 

Антидиффамационная лига B'nai B'rith была организована в 1913 году в Чикаго. 
Ее многочисленный общенациональный штаб там связывает вместе пятнадцать 
отделений в больших городах. У меня нет точной информации о числе ее руко-
водителей, клерков, поверенных и информаторов. Один ее представитель ска-
зал: «Двести человек». Это означало бы пропорциональный бюджет по 25 000 
долларов на каждого служащего. Однако, согласно обращению национального 
председателя Объединенной кампании призыва к обороне в 1945 году для сбо-
ра четырех миллионов долларов для Американского еврейского комитета и Ан-
тидиффамационной лиги B'nai B'rith (прокомментировано в Closer-Ups, Том I, 
Номер 6, за 27 августа 1945), «Подразделение общественной работы состоит из 
центрального штаба, 150 комитетов по связям с общественностью в таком же 
количестве городов, 14 (теперь 15) региональных офисов и 2000 ключевых фи-
гур в 1000 городов». 

АДЛ, как говорят, получает регулярный бюджет от лож B'nai B'rith. Она увели-
чивает его с помощью кампаний, которые приносят миллионы долларов через 
общественную и частную подписку. Эти кампании по сбору средств проводятся 
с большой энергией и профессиональной организацией, чему помогает некото-
рая степень истерии, созданной с помощью изображения некоей вызывающей 
страх невидимой силы, якобы возникшей и укрепляющейся для того, чтобы тер-
роризировать евреев в Соединенных Штатах. Литература кампании показывает 
картины судов Линча (хотя ни одного американского еврея не линчевали, 
насколько я знаю. Линчевания негров редки и, к счастью, становятся все более 
редкими). Нацистская свастика часто бывает изображена почти на каждой вто-
рой странице такой литературы, намекая на то, что миллионы нееврейских аме-
риканцев – пересаженные нацисты, или находятся в союзе с тем злым движени-
ем. 

Результаты поразительны. Лига сообщила о сборе 4 000 000 долларов в 1946 
году. Ее цель на 1947 год составляет 5 000 000 долларов. 

Основателем Лиги в 1913 году был Зигмунд Ливингстон, который также служил 
постоянным председателем до прошлого октября, когда его сменил Мейер 
Стайнбринк из Бруклина, член Верховного Суда штата Нью-Йорк. В честь ухо-
дящего со своего поста Ливингстона были основаны десять стипендий, чтобы 
обеспечивать ежегодные премии в колледжах и университетах для победителей 
в эссе по исследованию групповых предубеждений. 
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Ричард Э. Гутстадт – руководящий гений позади юридического и следователь-
ского персонала. 

Но сила, стоящая за этой секретной организацией – Генри Монский, Омаха, 
штат Небраска, поверенный, глава B'nai B'rith с 1938 года. Монский активен в 
широком диапазоне благотворительных и общеобразовательных организаций, 
как еврейских, так и общих. Он был членом совета попечителей Дома мальчи-
ков отца Флэнагана с 1925 года, был членом Национального совета Community 
Chest в 1935 году, является членом Национального совета Бойскаутов Америки, 
и служил в добровольном комитете Управления гражданской обороны во время 
войны. Монский – почетный председатель Объединенного палестинского при-
зыва и Объединенного еврейского призыва. Сэмюель И. Розенман, советник по-
койного Франклина Д. Рузвельта, и в особняке губернатора в Олбани, Нью-
Йорк, и позже в Белом доме, автор документов и речей и для Рузвельта, и 
Трумэна, был председателем B'nai B'rith Монского в штате Нью-Йорк. 

ПОДАВЛЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА 

Цель замечательного фонда и необычного персонала, активно участвующего в 
управлении, указывается для общественности следующим образом: бороться с 
расовой и религиозной нетерпимостью, направленной против евреев. Это сде-
лано через: (1) отрицательную или подавляющую программу против реальной и 
воображаемой оппозиции, и (2) положительную программу или пропагандист-
скую программу большого охвата и силы. 

Отрицательная, подавляющая программа создает самоучрежденную цензуру 
над публичными выступлениями, прикрепляя бдительное око к каждому радио, 
каждой лекционной платформе, каждому издателю, каждому кинопродюсеру, 
каждому школьному учителю, каждой политической партии, каждому чиновнику 
и каждому гражданину, который становится заметным или влиятельным. 

Наблюдение распространяется на частные клубы и гостиные. Директорам экс-
клюзивного клуба в Майами, Флорида, два самоназначенных агента АДЛ сказа-
ли, кому их клуб не должен позволять выступать там. Эти агенты предложили 
даже компенсировать расходы, которые могут возникнуть из-за отказа предо-
ставить право выступить. Та же самая подавляющая попытка предпринималась 
много раз во многих частях страны. 

Согласно правительственным чиновникам на следовательских должностях, и 
судя по моей собственной информации, собранной во время моей работы контр-
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разведчиком, Лига содержит большое количество сыщиков, которые собирают 
информацию о любом человеке, отмеченном для наблюдения или общественно-
го порицания. Информация сходится в центральный архив. Оттуда она распре-
деляется по отделениям и отправляется неопределенному числу групп или лю-
дей автоматически, или по запросу. 

Представители Антидиффамационной лиги, согласно ее собственному «конфи-
денциальному» письму с обращением в 1945, обратились с просьбой к тысячам 
редакторов и издателей, чтобы убедить их или намекнуть им не публиковать 
материал, который вызвал бы недовольство у Лиги, такой, как выступления лю-
дей, включенных в черный список АДЛ. Редактор одной из замечательных еже-
дневных газет Америки сказал мне, что местные представители АДЛ пришли к 
нему, приведя с собой эксперта из Чикагского штаба. Их запрос состоял в том, 
что газета никогда не должна упоминать определенных людей в благожела-
тельном тоне. Помимо этого, они были неопределенны в своих требованиях. Та-
ким образом, они однозначно дали понять, мне сказали, что они своим присут-
ствием намеревались предупредить редактора о том, что их не следует раздра-
жать; своего рода закрытая цензура. Редактор признался, что они могли отка-
зать в достаточной рекламе, из-за чего доходы газеты сильно упали бы, воз-
можно, она могла бы обанкротиться, и что они могли бы так опорочить его, что 
ему пришлось бы покинуть город. 

Тщательное исследование показывает, что люди, выбранные как жертвы АДЛ, 
редко являются антисемитами, зато всегда являются антикоммунистами. 

Вот иллюстрация того, как работает такая клевета. Лектор Джон Блэнк, высту-
пающий против коммунистов и поддерживающий джефферсоновские принципы 
нашей Конституции, но никогда не сказавший ни одного пренебрежительного 
слова против еврея как еврея, получает заказ прочитать лекцию на каком-то 
съезде, форуме или в клубе, возможно, в республиканском клубе. Как только об 
его лекции объявляют, какие-то видные граждане – евреи или неевреи, или и 
те, и другие, обращаются к комитету, организующему лекции, чтобы убедить их 
отменить лекции. В конфиденциальной манере они «сообщают» комитету, что 
Джон Блэнк является антисемитом. Антисемитизм – неприятное и опасное слово 
в Америке. Оно может напугать мужчин или женщин из комитета, которые зака-
зали лекцию. Вероятно, им вручат какой-то напечатанный на машинке или ти-
пографским способом материал, почти всегда анонимный, но в некоторых слу-
чаях несущий печать Лиги или какой-то группы, дружественной ей, составлен-
ный с умом, чтобы показать, что этот человек Блэнк – порочный, неамерикан-
ский тип. Клуб может увидеть, что его будут запугивать и беспокоить на ло-
кальном уровне, и, если это политический клуб, то он может потерять некото-
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рую поддержку своих кандидатов на выборах и еврейскую финансовую под-
держку избирательным кампаниям, если он откажется отменить запланирован-
ную лекцию. 

Часто местные граждане, которые устанавливают контакт со служащими клуба, 
являются легковерными наивными людьми. К ним подошли невидимые фигуры, 
которые облапошили их, продав им этот гнилой товар. Они не всегда думают о 
том, чтобы потребовать доказательство. Служащие клуба аналогично, возмож-
но, не думают об этом. Они не всегда займутся проверкой, чтобы узнать, что 
действительно говорит Джон Блэнк. Они, возможно, не станут тщательно изу-
чать клеветническую литературу, чтобы увидеть, что она представляет собой 
лишь ловкое мошенничество. Блэнку никогда не дадут шанс встретиться лицом 
к лицу с первоначальными обвинителями и потребовать увидеть их дискредити-
рующие доказательства; ему никогда не дают шанс защитить себя самого. 

Пресса разнесет сенсационную историю, что лекция Блэнка была отменена, из-
за чего-то таинственного в его прошлых или настоящих связях; общественность 
не понимает, и репутация Блэнка дискредитирована. Распространяется слух, 
будто бы он «фашист или антисемит, или что-то в этом роде». Его шансу про-
должить зарабатывать на жизнь в своей профессии причинен вред, как и его 
возможности служить своей стране. 

Далее часто используются знаменитости, чтобы осудить антикоммунистического 
оратора. Например, когда определенный лектор в одном городе в Пенсильвании 
в прошлом году показал, что коммунисты плетут заговор, чтобы вызвать кон-
фликт между евреями и неевреями, то о нем вместо этого сообщили как о про-
изнесшем антисемитскую речь, и одна газета потребовала комментариев у гу-
бернатора. Губернатор осудил антисемитизм, как и следовало сделать; но, ко-
гда он изучил истинный текст вместо искаженной версии лекции, которой он 
сам лично не слышал, он сделал другое заявление, исправляющее ошибочное 
впечатление, созданное его первоначальным заявлением. Клеветническая прес-
са не испытывала желания распространять исправление или преуменьшала его 
так, чтобы его не прочитало много людей, пока сам губернатор не стал настаи-
вать.  

Следующее – типичный пример способа, которым работает частная тайная по-
лиция: молодой человек попал в досье АДЛ за свою интенсивную оппозицию 
вмешательству в войну, но он вовсе не был виновен в нападках на людей как 
на евреев. Он возвратился с военной службы и узнал, что стал объектом кле-
ветнической кампании. Давление было оказано на его работодателя, чтобы из-
бавиться от него. Менеджер сказал, что ему нравилось, как работал этот чело-
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век и не видел причин, чтобы уволить его. Но у фирмы было много еврейских 
клиентов, которых можно было заставить поверить, что это был их враг. Угроза 
большой потери бизнеса была слишком велика. «С извинениями» бывший сол-
дат был лишен своего источника средств к существованию. 

Такое действие – нарушение Раздела 51, Статьи 18 американского Уголовного 
кодекса, поскольку это заговор, направленный на то, чтобы не дать гражданину 
в полной мере пользоваться своими конституционными правами. Максимальное 
наказание – штраф в размере 5000 долларов и тюремное заключение сроком на 
десять лет. Но у жертвы, возможно, не было достаточного доказательства иден-
тичности виновной организации или человека. Возможно, его работодатель ока-
зался бы под угрозой банкротства, если бы он должен был свидетельствовать в 
суде в пользу жертвы. Возможно, представитель обвинения посчитал бы поли-
тически неблагоразумным заниматься этим делом, или, возможно, на сам суд 
могли бы оказывать влияние или специально подобрать состав суда из-за из-
вестной «дружественности». Есть признаки того, что такое происходило. Кажет-
ся, есть доказательства того, что некоторые суды благоприятствуют определен-
ным организациям, которые работают в духе прежней тайной полиции Гитлера. 

Я не обвиняю Антидиффамационную лигу в том, что именно она вдохновила это 
конкретное действие, но я уверен, что пока АДЛ работает в тайне и совершает 
такие клеветнические действия, как те, что хорошо известны, она будет оста-
ваться подозреваемой. 

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ АДЛ 

Некоторые досье, которые представители АДЛ сделали доступными для прави-
тельственных учреждений во время войны, были полезны при проверке дей-
ствий и биографий определенных пронацистских подозреваемых. Однако мне 
известно, и я с уверенностью думаю, что большая часть собранного материала 
показала недостаточное понимание – или преднамеренное игнорирование – то-
го, что составляет измену и другое преступление в соответствии с Конституцией 
и законами Соединенных Штатов. Большая часть информации касается лишь 
того, любит ли человек всех своих соседей или только некоторых из них. Я не 
знаю, было ли когда-либо указано в любом из этих досье, была ли у обвиняемо-
го какая-то причина, чтобы не любить, подозревать или бояться некоторых из 
своих соседей. Тон большой части отчетов, я думаю, основывается на предпо-
сылке, что антисемитизм – это преступление и должен быть строго наказан, и 
на следующей предпосылке, что оппозиция целям и действиям самой АДЛ как 
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раз и представляет собой антисемитизм. Таким образом, то, что какой-то чело-
век выступал против или верил, что был против целей и действий Антидиффа-
мационной лиги, должно было быть наказано. И это ставит АДЛ и ее собствен-
ную частную интерпретацию того, что наказуемо, выше закона. 

Это намерение «улучшить» закон, чтобы вытащить из людей предубеждение с 
помощью закона – чтобы заставить их любить других через страх. Если вы не 
верите, что в этой свободной Америке люди могут потратить миллионы долла-
ров, преследуя такую идею, позвольте мне напомнить вам, что Россия и все ее 
марионеточные режимы гильотины сделали антисемитизм преступлением, под-
лежащим серьезному наказанию. 

Но с этим вопросом мы более подробно разберемся во второй части. 

Антидиффамационная лига убеждает так называемый Комитет по обеспечению 
справедливого найма на работу (FEPC), который, наконец, был введен законом 
в штате Нью-Йорк (с активной помощью губернатора Томаса Э. Дьюи) и пред-
ложен во многих других штатах, требовать, чтобы работодатель нанимал и про-
двигал по службе персонал в соответствии с диктатом назначаемого (не избира-
емого) совета, который может оштрафовать и заключить в тюрьму любого рабо-
тодателя. Работодатель обязан нанимать и продвигать по службе негров, евреев 
и другие меньшинства, как может предписывать совет – что доходит до того, 
что вынуждает работодателя вводить расовую и религиозную дискриминацию в 
соответствии с предпочтениями или предубеждениями других людей.  

Позвольте мне процитировать для вас заявление из еврейской газеты «The Day» 
(«День») о преимуществах, которые, как говорят евреям, они могут ожидать 
повсюду, где законом предписано создание FEPC. Доктор С. Маргошес в своей 
регулярной колонке в этом издании, номер от 11 июля 1946, сказал: «FEPC яв-
ляется в такой же степени еврейской проблемой, как любой может думать.... 
Должно быть очевидно, что чем скорее мы получим такое агентство, созданное 
и работающее, тем лучше мы будем готовы выдержать воздействие экономиче-
ской депрессии». Я не могу поверить, что это представляет истинные чувства 
более мудрых еврейских лидеров, но остается тот факт, что лишь немногие 
евреи возвысили свои голоса против этой меры, которая была бы верным спо-
собом вызвать волну антисемитизма. 

Есть другой закон, тесно связанный с FEPC в политических кругах, который за-
щищают многие люди, поддерживающие FEPC. Этот закон должен быть упомя-
нут здесь, чтобы показать направление, в котором вел бы FEPC. Это закон, де-
лающий любое уничижительное упоминание еврея уголовным преступлением. 
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Этот закон дал бы большую неприкосновенность преступникам и интриганам, 
готовых скрыться за ним. Это заставило бы коммунистов и преступный мир мас-
сово вступать в еврейское сообщество!  

Все же у одного конгрессмена хватило глупости внести такой законопроект в 
Конгресс в прошлом июне. Постановления, вводящие расовую дискриминацию 
между гражданами, были предложены муниципальным советам, чтобы достиг-
нуть тех же самых антиконституционных целей. Это бывший член Палаты пред-
ставителей от Лос-Анджелеса Паттерсон внес этот законопроект на рассмотре-
ние в палате. Закон упоминал только евреев – «евреи как нация, народ или ре-
лигиозная группа». Он не предлагал равную защиту неграм, шведам, датчанам, 
испанцам, русским, немецким, польским или британским американцам. Соглас-
но положениям такого закона, вас могли бы посадить в тюрьму за то, что вы 
защитились от злобной недоброжелательности со стороны одного или более 
членов еврейского сообщества. Коммунистическая партия защищала этот зако-
нопроект с ежедневными заголовками в своей прессе, и стала бы трусливо 
пользоваться им. В главе этой статьи, посвященной России, вы увидите, для че-
го аналогичный закон был введен там. 

Как уже было сказано, этот закон – сопутствующая часть к FEPC. В настоящее 
время коммунистическая партия позволяет только штату Нью-Йорк закон о 
FEPC, кроме, возможно, для коварного внедрения своих агентов на желаемых 
должностях с помощью уловки о требованиях расовой «справедливости». Они, 
как следует ожидать, не будут серьезно злоупотреблять этим законом, пока они 
не «продали» его многим другим штатам и федеральному правительству. Тогда 
мы увидим. 

У подавляющей программы Антидиффамационной лиги, кажется, есть широкие 
разветвления. Лига обвиняется широкой публикой в сотрудничестве со многими 
другими группами. Нам нужно дать полные факты. Она, конечно, как известно, 
была замешана в клевете на конкретных людей, которые выступали против Но-
вого курса, некоторых, чьим единственным «грехом» была борьба против втя-
гивания Америки в войну, некоторых, «преступлением» которых были нападки 
на коммунизм и попытки сохранить американизм. 

Такая организация, как Лига, созданная, чтобы шпионить за целой страной и 
владеющая безграничными фондами, естественно, стала бы главной целью для 
коммунистического проникновения. И коммунисты не упустили эту возможность. 
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ЛЮБИМЫЕ КЛЕВЕТНИКИ ЛИГИ 

Служащим Лиги нужно отдать должное за то, что они осознавали вероятность 
марксистского проникновения. Один сотрудник Лиги недавно признал, что они 
были не в состоянии предотвратить это проникновение, но сказал, что они все 
же пытались не пустить красных. В то же самое время он сказал, что Лига не 
могла включиться в кампанию против коммунистов, потому что это означало бы 
«занять политическую позицию». Сотрудники Лиги указывают на нескольких 
самозваных республиканцев среди своих служащих. Все же, некоторая часть 
литературы, которую они рассылают, написана людьми, долгое время иденти-
фицируемыми с прокоммунистической деятельностью, такими людьми, как Кери 
Макуильямс. 

Лига, кажется, не стыдится того, что она нанимала как тайного агента, чтобы 
шпионить за благородными американскими гражданами в течение почти двух 
лет, теперь осужденного клеветника и торговца вздором, враньем и «пустой 
болтовней», некоего Джона Роя Карлсона, настоящее имя которого – Аведис 
Богос Дерунян. Этот армянин по расовому происхождению, родившийся в Гре-
ции, помогает сокрушить антикоммунистов своей собственной расы. Он теперь 
мягко отрицает коммунизм, но он передает боеприпасы красным, которые стре-
ляют из своих пушек, и поэтому должен разделить их вину. Он на самом деле 
был – несмотря на дешевизну его метода или, возможно, как раз из-за этого – 
одним из самых ценных пособников коммунизма в годы войны, потому что он 
успешно опорочил на какое-то время многих видных американских лидеров, 
разоблачающих коммунизм. 

Я признаюсь, не без огорчения, что – хотя я и работал в разведке в это время – 
когда вышла клеветническая книга Деруняна «Undercover», я думал, что, воз-
можно, у Деруняна действительно было что-то на его жертв. Его методом было 
связать тем или иным способом какого-то порядочного человека с одним или 
двумя людьми, опозоренными или подозреваемыми в том, что они были прона-
цистскими. Теперь ясно, что многие из жертв, если не фактически все, были 
невиновны в какой-либо связи с действиями нацистского Бунда и с людьми, с 
которыми Дерунян ловко умудрился связать их. Федеральный суд принял такое 
решение, посрамив тех, кто хотел бы стать обвинителями. Люди, выбранные 
для этого подрыва репутации, как я, в конечном счете, стал убежденным, под-
верглись таким нападкам исключительно из-за того, что они выступали против 
коммунизма, войны и уловок Нового курса, которые имели тенденцию втянуть 
нас в войну. Я не обсуждаю здесь мудрость того, что мы настолько втянулись в 
войну; но я открыто защищаю право честного и лояльного американского граж-
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данина высказываться всякий раз, когда он думает, что мы движемся в непра-
вильном направлении. 

Как вы, возможно, знаете, к настоящему времени три приговора федерального 
суда признали Деруняна виновным в клевете, и федеральный судья Барнс из 
Чикаго сказал относительно «Undercover», после многих дней слушаний: «Я 
считаю эту книгу 500 страницами пустой болтовни, просто пустой болтовни. ... 
И я не поверил бы этому автору, если бы он был под присягой.... я полагаю, что 
он сделал бы что угодно за один доллар». 

Chicago Tribune сообщила, что иск по делу о моральном ущербе за клевету на 
сумму 1 000 000 долларов был подан против Уолтера Винчелла в том же самом 
федеральном суде, обвиняя этого подсматривающего в замочную скважину ре-
портера в том, что он рекламировал эту клеветническую книгу по своей радио-
сети. Дерунян – который работал под пятнадцатью псевдонимами и был обви-
нен судьей Барнсом в том, что он сам когда-то распространял антисемитскую 
литературу для конкретных целей, и который даже сам хвастается двулично-
стью и ложью, теперь продает книгу под названием «Заговорщики» (The 
Plotters), пытаясь продолжить свою прибыльную нечестную работу за счет ре-
путаций людей, пропагандирующих американизм и борющихся с коммунизмом. 

И такого человека Антидиффамационная лига нанимала в течение почти двух 
лет в качестве сыщика. Лига теперь говорит, что Дерунян был удовлетвори-
тельным человеком для его цели. Я цитирую из Chicago Tribune от 16 января 
1947: «Сегодня представитель Антидиффамационной лиги сказал, что услуги 
Аведиса Богоса Деруняна были сочтены 'удовлетворительными и надежными', 
пока он работал для Лиги между 1939 и 1941 годами». Если стандарт Деруняна 
– это стандарт для «Антидиффамационной» лиги в ее клеветнической работе, и 
взятой ею самой на себя работе по обучению наших детей, то я должен сказать, 
что расследование Лиги Конгрессом срочно необходимо. 

Одна из самых активных операций коммунизма в Америке – это нападки на ан-
тикоммунистов по обвинению, часто ложному, в антисемитизме. Много лет ком-
мунистическая интерпретация антисемитизма, однако, была антикоммунистиче-
ской. Цель этой уловки состоит в том, чтобы напугать евреев так, чтобы они 
вступали в компартию (и сделать так, чтобы они привели с собой туда друзей, 
которых они завели себе среди других меньшинств своими сочувствующими 
действиями). В этой чрезвычайно важной деятельности – атаках на антикомму-
нистов как на «антисемитов» – АДЛ весьма активна. Подобие с работой комму-
нистов в этом же вопросе неизбежно. 
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Самая большая промарксистская ежедневная газета Нью-Йорка РМ в номере от 
21 августа 1946 опубликовала статью, где цитировала представителя АДЛ, ко-
торый требовал, чтобы Федеральная комиссия по связи (FCC) провела рассле-
дование определенного радиокомментатора, обвиняемого в том, что он якобы 
антисемит. (Обвинение это ложно, я готов сказать это, так как я хорошо знаю 
обвиняемого.) Конкретно он был обвинен в том, что он был «приводным ремнем 
для передачи националистической пропаганды». Намек прост, и важно, чтобы 
больше американцев поняло это: если вы за «национализм» (который я всегда 
понимал как лояльность к стране), то вы антисемит. Согласно этой аргумента-
ции, любой человек, который сначала думает о своей собственной стране, а не 
об Интернационале, является антисемитом. Это означает, что все евреи – ин-
тернационалисты. 

С этой логикой АДЛ примыкает к коммунистическому интернационалисту. Это – 
самообвинение, не мое обвинение. Я убежден, что вы не можете быть лояльным 
своей стране и при этом также к какой-то внешней власти, которая хотела бы 
доминировать над вашей страной. 

Этот представитель, возможно, думал, что у его организации все еще была до-
статочная власть над FCC, чтобы изгнать обвиняемого радиокомментатора из 
эфира – потому что многие проамериканские комментаторы уже пострадали от 
такой дискриминации. Федеральная комиссия по связи не могла бы оказать эту 
услугу, поскольку она сама находится под подозрением Конгресса, и лицо са-
мой Комиссии покраснело от стыда. Но даже расследование обвиняемого ком-
ментатора послужило бы (как РМ и марксистские издания представили бы его в 
преувеличенном виде) тому, чтобы дискредитировать его. 

ПАРАЗИТЫ ИЛИ ПОРОЖДЕНИЯ? 

Действия Лиги в значительной степени скрытные. Более открыты в «проверке» 
и создании обвинений и вмешательстве в права граждан группы, официально 
описанные как коммунистические «фронты» – организации прикрытия. Некото-
рые из них использовали литературу АДЛ, но мы, естественно, подозреваем, что 
многое из этого вида деятельности было достигнуто так, что идентичность Лиги 
не стала известна общественности или жертвам. 

«Проверка» и действия тайной полиции, параллельные таковым действиям АДЛ, 
проводятся в широком масштабе Объединяющей все религии Антинацистской 
лигой и «Друзьями Демократии», что недавно вытащил на свет Джон Т. Флинн в 
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его исторической брошюре «Террор клеветы» (издана автором на 15 Ист 40 
Стрит, Нью-Йорк 16, Нью-Йорк). 

Во многих городах по всей стране Американский комитет ветеранов, хорошо 
известный широкомасштабным проникновением в него коммунистов и своей 
поддержкой коммунистических законодательных целей, отправляет группы гро-
мил, чтобы беспокоить и запугивать ораторов и запугивать зрителей, препят-
ствуя тому, чтобы они услышали ораторов, которые выступают против комму-
низма. 

Национальный командир Еврейских ветеранов войны Америки в прошлом году 
на пресс-конференции перед несколькими корреспондентами заявил, что его 
организация «борется с фашизмом». Конкретно он говорил о случае в Чикаго, 
где его банды едва не вызвали бунт, чтобы отказать оратору в праве говорить, 
и аудитории – в праве услышать ее собственного ею же выбранного оратора. 

Они – несколько из тех групп, которые группируются вокруг АДЛ – или через 
общность интересов и методов, или вопреки отсутствию такой общности – вме-
шиваясь в право на свободу слова и мирных собраний. Они поразительно 
похожи по методам и целям на коммунистические банды везде, где возникла и 
укрепилась чума марксизма. Их методы мало чем отличаются от методов, кото-
рые применяло подполье Гитлера прежде, чем он пришел к власти в Германии. 

Американцы имеют право знать, какие отношения эти группы имеют друг с дру-
гом. В конце концов, вероятно хорошие сто миллионов американцев являются 
националистами и гордятся этим, хотя этот факт слишком часто подвергался 
презрению за эти пятнадцать лет. 

Нужно также спросить, какую связь, если таковая вообще имеется, поддержи-
вает Лига с некоторыми чрезвычайно громкими, но эффективными радиопропа-
гандистами, делающими свои передачи по воскресеньям днем и вечером. Нужно 
спросить, помогал ли какой-то из фондов Лиги периодическим изданиям, кото-
рые вызывают враждебность между протестантами и католиками как помощь 
коммунистической атаке на христианство. Предполагается, что, если Лига – та-
кая хорошая вещь, что она заслуживает пять миллионов долларов от обще-
ственности, чтобы потратить их за один год – чтобы увеличить четырехмилли-
онную ценность бесплатной пропаганды – тогда почему ее действия и бухгал-
терские книги не могут быть широко открыты для каждого? Почему она работа-
ет тайно, и почему ее отчеты должны быть секретными? Что она скрывает, и 
почему? 
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АДЛ В ПОЛИТИКЕ 

Обвинение в антисемитизме стало, возможно, самым мощным оружием в комму-
нистическом арсенале так же, как в операциях Лиги. Оно использовалось со 
значительным эффектом людьми и группами в политических кампаниях, во 
внутренней политике организаций, и даже в связи с религией в государствен-
ных школах. Сенатор Айвс от Нью-Йорка подвергся злобным атакам как антисе-
мит со стороны коммунистической прессы и также некоторых еврейских органов 
в ходе своей кампании прошлой осенью, хотя фактически Айвс дошел до того, 
что одобрял специальные привилегии для меньшинств как сторонник FEPC. 
Очевидно, целью клеветы в этом случае было не столько поражение Айвса, 
сколько победа его еврейского противника, бывшего губернатора Лемана. 

Конгрессмен Стрэттон от Иллинойса тоже перенес подобную клеветническую 
атаку. 

Одним из самых порочных и необоснованных примеров клеветы в нашей поли-
тической истории, конечно, была клевета, которая привела к поражению сена-
тора-ветерана Бёртона К. Уилера в его кампании за переизбрание в 1946 году. 
Большая часть грязи, брошенной в сенатора Уилера не может быть напечатана 
здесь, но она включала антисемитизм – несмотря на то, что Уилер всегда дру-
желюбно относился к еврейской общине и поддерживал законы, благоприятные 
для нее. Уилер выступал против нашего вступления в войну, и поэтому был вра-
гом левых. Он также когда-то посмел настаивать на том, что деятельность тако-
го рода как у Антидиффамационной лиги должна быть прекращена, указывая, 
что она порождает больше антисемитизма, чем все действия всех психов и фа-
натиков американской сцены, наполняя неевреев подозрением и страхом, делая 
евреев сверхчувствительными и, возможно, обиженными. 

Среди раскрытых соучастников клеветы против Уилера были: Артур Дж. Гол-
дсмит, Альберт Ласкер и Эдмунд Уотермен, все жители Нью-Йорка, последний 
из них был назван «лидером Антидиффамационной лиги», как показано Джор-
джем Э. Сокольским (Соколски) в его колонке в Washington Times-Herald от 11 
октября 1946. Сокольский также разоблачил Антидиффамационную лигу и Аме-
риканский еврейский конгресс за то, что они атаковали Уилера как антисемита. 
Сокольский писал: «Я стыдился их низости и обратился к нему (Уилеру), чтобы 
сказать ему об этом. Я увидел, что бесчестность и неправдивость обвинения 
причинили ему сильную боль». 
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Обозреватель прокомментировал: «Для выдающихся мужчин становится все бо-
лее и более трудным участвовать в борьбе за выборные должности и обсуждать 
важные проблемы из-за тактики клеветы, используемой бесстыдными группами, 
сосредотачивающимися в Нью-Йорке, и работающими из Голливуда и Чикаго». 

Действия клеветы, возможно, сыграли определенную роль в поражении про-
шлой осенью конгрессмена Дина Гиллеспи от Денвера, который уступил свое 
место демократу через год после полной победы республиканцев. Гиллеспи 
скрыл местное давление и запугивание, которое, если бы об этом узнал его 
электорат, возможно, могло бы вернуть его в Вашингтон. 

Сколько раз на какого-то сенатора или конгрессмена, или другого государ-
ственного служащего оказывали давление или запугивали их, сколько под-
держки было выбито для политических мер под угрозой или страхом перед за-
пугиванием, мы этого никогда не узнаем. Но с уверенностью можно сказать, что 
многие должностные лица хотели бы покончить с Лигой и другими действующи-
ми тайно группами, которые всегда несут скрытую угрозу клеветы. 

Обвинение в антисемитизме, сопровождаемое распространением «информаци-
онных листов» из архивов АДЛ и родственных групп становится рэкетом в поли-
тике частных организаций в эгоистичных целях. Это также охватывает политику 
школьного образования на федеральном уровне, уровне штатов, округов и рай-
онов. 

Один недавний инцидент представляется нам существенным: женщина-адвокат, 
которая одной из первых добивалась прав женщин и других достижений в 
борьбе с дискриминацией в некоторых штатах, имела шанс победить на выбо-
рах председателя Ассоциации женщин-юристов на недавнем Национальном 
съезде Ассоциации юристов в Атлантик-Сити. Внезапно на сцене появилась де-
легация из Нью-Йорка, поддерживающая темную лошадку их собственного про-
исхождения, и сделала совершенно ложное обвинение, что эта видная канди-
датка была антисемиткой. Они тайно распространили некоторые так называе-
мые информационные листы. Запугивание напугало даже часть самых близких 
друзей кандидатки, включая видного юриста-еврейку, которая сказала теперь 
ложно опороченной женщине, что они ничего не могли сделать перед лицом 
таких обвинений – так как это обрушит клевету также на них самих! 

Темная лошадка, которая использовала или разрешила использовать такую так-
тику, выиграла с перевесом в пять голосов, но сотни делегатов, влиятельных 
людей в их сообществах, вернулись домой во все части Соединенных Штатов, 
чтобы распространить свое негодование клеветническим заговором. 
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Нужно хорошо понимать, что коммунизм делает христианство своим врагом но-
мер один (хотя часть моего протестантского вероисповедания, кажется, не по-
нимает это полностью), и что он хочет, чтобы евреи также нападали на христи-
анскую религию. Много еврейских лидеров однозначно дают понять, что они 
понимают это ложное лидерство. Однако красные делают успехи. «Нью-Йорк 
Таймс» от 15 января 1947 года опубликовала сообщение из Давенпорта, Айова, 
линия перемены даты, где говорилось, что еврейские протесты помешали рели-
гиозному обществу раздать Новые Заветы школьникам, даже при том, что по-
жертвования были просто на добровольной основе. Сообщение цитировало рав-
вина Абрама Воссена Гудмена: 

«После распределения этих Новых Заветов много еврейских родителей – членов 
Храма Эмануэля – подошли ко мне с вопросом об уместности этого нововведе-
ния. Я вынес вопрос перед советом конгрегации, которая, после получения 
юридической консультации, уполномочила меня протестовать». 

Протест раввина увенчался успехом. Совет по школьному образованию Давен-
порта, Айова, позволил одной религиозной секте запугать себя и воспрепят-
ствовать тому, чтобы дети давенпортских школ получили Новые Заветы. 

Раввин Гудмен, возможно, не знал того, что эта атака на христианство была 
вдохновлена коммунистами, но один надежный информатор дал мне информа-
цию, следуя из которой, такое вдохновение кажется очень вероятным. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД АДЛ 

Положительная программа Антидиффамационной лиги описана одним из ее соб-
ственных служащих следующим образом: «Отправлять литературу различным 
группам, работать через радио, кинопромышленность и другие СМИ; субсиди-
ровать бюро по организации лекций и предлагать лекторов школам, форумам и 
клубам; субсидировать и издавать периодические издания, брошюры и книги 
(от комиксов до литературы), способствующие доброй воле и осуждающие дис-
криминацию, все равно, социальную, политическую или экономическую, поощ-
рять движения, митинги, программы всех видов, использовать все рекламные 
СМИ от газетных объявлений до рекламных щитов». 

Письмо о ходатайстве Национального председателя для призыва на 1945 год 
утверждает: «Это мощная образовательная программа, приспособленная для 
того, чтобы дойти до каждого мужчины, женщины и ребенка каждый день в го-
ду – через прессу – по радио – через рекламу – комиксы – школы – лекторов – 
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информацию – службу сообществ – кино – церкви – профсоюзы – и специаль-
ные группы». Письмо утверждало, что 216 отдельных радиостанций вещают 
каждый день в 1945 году и цель на 1946 год – 65 000. (За это Лига получила 
специальную премию от Variety, печально известной левой развлекательной 
газеты). Письмо перечисляло 26 полностраничных объявлений, которые были 
размещены в 397 газетах, 2000 вставок, достигающих 100 000 000 читателей (с 
бесплатной площадью), серию из 12 плакатов, размещенных на 1000 реклам-
ных щитов в 130 городах, стоящих четверть миллиона долларов, 16 000 карт в 
24 городах, пространство на конвертах платежной ведомости, промокательных 
бумагах и миллионах спичечных коробков. Далее письмо утверждало, что было 
оказано влияние на 1900 ежедневных газет с общим тиражом 43 000 000 эк-
земпляров, плюс сельская пресса, пресса на иностранных языках, негритянская 
пресса, и профсоюзная пресса с 10 000 000 читателей. Было зарегистрировано 
330 000 книг, помещенных в библиотеки в течение года, 9 000 000 брошюр, 
«подогнанных под конкретную аудиторию», и 40 000 000 нагруженных пропа-
гандой комиксов для детей и для солдат в вооруженных силах. Были «пред-
ставлены наиболее видные имена на платформе лекций» для более 30 000 000 
человек, с помощью субсидированных бюро по организации лекций. Были 
устроены съемки короткометражных фильмов и записи специальных радиопе-
редач с участием звезд из мира развлечений. 

Еврейский Ежегодник за 1945-46 на странице 700 говорит, в главе о внутрен-
них действиях в сфере связей с общественностью в 1944 году: «Наше послание 
было включено в каждую из разнообразных радиопередач от 'мыльных опер' до 
новостей и спортивных комментариев. Ценность коммерческих рейтингов ра-
диовремени, доступного нам бесплатно в 1944, оценена приблизительно в че-
тыре миллиона долларов». 

Специальный проект – производство и распространение «образовательных» 
фильмов и комиксов для различных зрителей, включая профсоюзы и школьни-
ков. 

Пример фильма с идеологической обработкой АДЛ, как заявили сами сотрудни-
ки АДЛ, это кинокартина под названием «Till the End of Time» («До конца вре-
мени»). Типичная сцена из этого обычного нагруженного соответствующей 
идеологией кинофильма – та, в которой один симпатичный бывший солдат бьет 
другого (который снят как «уродливый мопс», чтобы сразу же не понравиться 
зрителю), потому что второй ветеран приглашает первого присоединиться к 
группе ветеранов, которая принимает только христиан и неевреев. 
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НЕКОТОРЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Такие фильмы, какими бы добрыми ни были их цели, создают расовое созна-
ние, подозрение и, в конечном счете, ненависть. Посетитель кинотеатра начи-
нает задаваться вопросом, почему этой чрезвычайно раздутой темой его «бом-
бят» на протяжении недель. Он с тошнотой возмущался бы фильмом, в котором 
ситуация была бы полностью противоположной: В котором, например, один ев-
рей избивал бы другого, потому что второй пригласил первого присоединяться к 
исключительным Еврейским ветеранам войны Америки или столь же исключи-
тельной Еврейской ассоциации молодых людей. Он начинает замечать, что у 
евреев есть сотни клубов, в которые он, как нееврей, не мог войти, или в кото-
ром его не хотят видеть. Я уверен, что он не завидует им за их исключитель-
ность, и он активно выступил бы против любого навязывания прав евреев как 
американских граждан. 

Но он все больше задается вопросом, почему вся эта односторонняя пропаган-
да. 

Пример насилия в расовом вопросе – опасная проповедь. Это – точно метод 
коммунистов, которые организуют насилие в широком масштабе, спонсируют 
войну банд и вечно натравливают одну расу на другую. Насилие на расовой ос-
нове также активно поощрялось Ку-Клукс-Кланом во времена его расцвета. 

Программа АДЛ заставляет еврея со страхом становиться расово сознательным, 
нервно боящимся малейшей тени (или чего-то похожего на тень) какого-то от-
рицательного чувства против его расы. Марксисты злоупотребляют этим, стиму-
лируя его страх. Крик об «антисемитизме», оскорбительно поднятый против 
людей, единственной общественной деятельностью которых была борьба про-
тив коммунизма, это тот же самый крик, который поднимают коммунисты. В за-
нимающихся расследованиями ведомствах хорошо известно, что коммунисты 
проинструктированы клеймить всю оппозицию как антисемитскую. Это запуги-
вает евреев и склоняет их бежать за защитой к коммунистическим организаци-
ям прикрытия. 

Кто такие лекторы, которых АДЛ посылает, чтобы говорить с нашими детьми в 
школах? И по какому праву Антидиффамационная лига отваживается «обучать» 
наших детей? 

В Денвере в прошлом году один из их лекторов доктор Карл Герман Восс 
(Фосс), получающий жалование руководитель Американского еврейского коми-
тета, который совместно с АДЛ собирает и тратит Объединенный фонд защиты, 



20 

 

был решительно просоветским. Он сказал, например: «Я боюсь только того, что 
русские выведут свои войска с Балкан слишком скоро – прежде, чем эти люди 
будут демократизированы». Заявление это цитировалось в Denver Post. Доктор 
Восс выступал во всех средних школах и неполных средних школах в городе и 
графстве Денвера. В январе 1947 года он сказал в Дейтона-Бич, Флорида, на 
Форуме в средней школе, что «Россия хочет больше буферных государств для 
своей безопасности»; что он не «антикоммунист»; что определенные антиком-
мунистические радиокомментаторы и сенатор Уилер – «все они должен уйти». Я 
повторю: доктор Восс – один из видных чиновников комитета, который помога-
ет АДЛ собирать и тратить фонды. 

Также в Денвере и других государственных школах выступала Этель Алпен-
фелс, которая открыто высмеивает американизм и тонко подрывает расовые 
традиции и гордость. Вот цитата из ее недавней статьи: «Ральф Линтон кратко 
описал один день 'стопроцентного американца'. Рассвет застает его в пижаме, 
предмете одежды ост-индского происхождения. Он глядит на часы (средневеко-
вое европейское изобретение) и входит в ванную (фарфор из Китая, зубная 
щетка из Европы с шестнадцатого века, мыло из древней Галлии, туалет из 
римского оригинала, бритва из сплава железа и углерода из Индии).... очень 
вероятно, что, пока он просматривает новости дня, он благодарит Бога (еврей-
ское божество) на индоевропейском языке за то, что он – стопроцентный (деся-
тичная система счисления, изобретенная греками) американец (названный в 
честь Америго Веспуччи, итальянского географа)». 

Вы отбросили бы этот лепет, думая о нем не больше, чем, когда стряхиваете 
зеленую муху, если бы это было сказано один раз и в виде шутки. Но когда это 
со злобой повторяется много раз, из школы в школу, проплаченным лектором, 
пора узнать цели и намерения всех организаций, спонсирующих ее и таких как 
она. 

Вскоре после Хиросимы мисс Алпенфелс начала убеждать, перед школьниками 
и другими зрителями, что мы даем наши атомные тайны всем странам, «не од-
ной только России», поспешила она объяснить – но замечено, что Россия была 
одной из Организации Объединенных Наций, единственной страной, которая 
действительно, как оказалось, хотела бомбу. 

Мисс Алпенфелс написала книгу под названием «Гонка со временем» – назва-
ние, каламбурящее на слове «race» («гонка» и «раса»), как она говорит. Ее 
вклад должен размягчить основы традиции англосаксонского типа, традиций, на 
которых цивилизация Запада в значительной степени поднялась из своего раб-
ства. Я замечаю, что она обращается к нееврейской аудитории на эту тему, ко-
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торая в действительности говорит, что мы должны стыдиться думать о расовой 
гордости. Я утверждаю, что люди любой расы, конечно, должны лелеять память 
о своих лидерах, которые помогли создать великие идеалы и традиции. Ее сло-
ва, кажется, относятся ко всем меньшинствам, которые могут оказаться в ауди-
тории, попрекая также их за гордость своими предками и усилия своей расы 
создать для себя идеалы и образцы поведения. Но эффект ее линии явно 
направлен против «большинства» и, с сентиментальным плачем на плече мень-
шинств, он склонен к тому, чтобы обострить их расовое сознание и сделать их 
подозрительными, боящимися и обиженными на, предположительно, высоко-
мерное большинство. Дискредитировать подобное нацистскому расовое высоко-
мерие это одно дело, высмеивать и разрушать расовую гордость – это что-то 
совсем другое. 

Нельзя не заметить того, что те же самые люди, которые поддерживают такие 
нападки на англосаксов, в то же самое время возбуждают у евреев чрезвычай-
ную расовую гордость. 

КАК РАЗДУВАЮТ ОГОНЬ 

Здесь мы возвращаемся к самому сердцу положительной программы Антидиф-
фамационной лиги. Лига льет на Америку постоянный поток этого вида пропа-
ганды, специально разработанной, чтобы влиять на детей и молодежь. Повто-
рение этой темы делает эту пропаганду эффективной. Если дети неоднократно 
видят фильмы и слышат истории, которые преувеличивают жестокость по отно-
шению к меньшинствам за счет англосаксонских традиций – результатом станет 
злоупотребление нашей естественной доброжелательностью и сочувствием, 
чтобы вызвать чувство, будто бы мы со злобой относимся к меньшинствам. 

Тем временем такая деятельность заставляет людей постарше бояться и подо-
зревать зло в этой программе пропаганды. Это тонкая и коварная кампания. 
Трудно указать на какой-то конкретный пункт. Но воздействие на школьников 
огромно. Некоторые склонны идентифицировать себя с фанатичным, откровен-
ным элементом среди меньшинств, которые получают свое вдохновение от 
марксистского движения. После смягчающего процесса мягким прикосновением 
Лиги пропаганда коммунистической партии – которая выступает точно за ту же 
линию и использует те же методы, только более насильственно – захватывает 
«сочувствующего» молодого человека и учит его ненавидеть оппозицию или 
предполагаемую оппозицию и создает привилегированный статус для евреев. В 
настоящее время некоторые из этих молодых мужчин и женщин стали активно 
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действовать в командах громил, подпольных бандах и коммунистических орга-
низациях прикрытия. И здесь снова статус еврея возвеличен над всеми други-
ми. Коммунист может быть яростным противником англосаксов, итальянцев, ис-
панцев; но он будет распят, если он будет антисемитом. 

Тем временем те, кто становится подозрительным и опасающимся пропаганды, 
которая кажется заметной из-за ее неуместного акцента на теме расы, склонны 
реагировать в оборонительной манере. И так начинает разгораться огонь – вы-
зывая ярость нееврея против нееврея, еврея против нееврея, негра против ан-
глосакса. Красные стратеги надеются, что они смогут раздуть этот пожар в об-
щенациональное пожарище в тот момент, который покажется им благоприят-
ным. 

Какими бы ни были мотивы людей, управляющих Антидиффамационной лигой, 
очевидно, что они неблагоразумны, и что их миллионы долларов ведут к тому, 
что ломают сопротивление нашей молодежи, делая ее готовой выступать за 
коммунизм. 

Тема расы раздувается до атаки на свободу англосаксонского типа, идеализм, 
который в течение многих столетий был во главе движения за свободу, принося 
пользу всем народам во всем мире. И это именно тот англосаксонский идеализм, 
который Коммунистический Интернационал наиболее яростно ненавидит и дол-
жен разрушить его, чтобы добиться успеха. Эта культура возникает из врож-
денного характера западных народов – крепких и неуступчивых индивидуумов, 
которые не будут рабами. 

В своей поддержке интернационализма Лига снова играет на руку коммунистам. 
Интернационализм – это философия Одного (Единого) Мира, которая настаива-
ет на том, чтобы отдать суверенитет мировому сверхправительству, тому, кото-
рое должно – если нужно достичь чего-либо из того, чего ожидают интернацио-
налисты – обладать большей властью, чем наше собственное правительство. 
Тогда наш президент и наш Конгресс будут зависимы от Одного Мирового пра-
вительства. В таком правительстве мы были бы только одной страной среди 
многих; у нас был бы только один голос среди дюжины голосов при голосова-
нии по вопросам о том, что хорошо для Америки и американского народа. Все 
другие нации могли бы регулярно изо дня в день объединяться между собой, 
чтобы эксплуатировать нас, забирать наше богатство и отправлять его другим 
странам через бюро сверх-UNRRA (Администрация помощи и восстановления 
Объединенных Наций). Мы «богатая» страна, к которой многие страны испыты-
вают зависть и, возможно, некоторый страх. Наши миллионы свободных людей 
вынули богатство из земли и сделали его полезным. Это – Америка, которую 



23 

 

определенные страны хотят уничтожить. Мы были бы беспомощны предотвра-
тить наше ограбление. Наша свобода личности исчезла бы, как лед в кипящем 
чайнике. Занавес опустился бы на эпоху Конституции с ее Биллем о правах. 

Но мы должны помнить, что определенные люди смогли бы выиграть – люди, 
которые управляют машиной власти Единого Мира в правительстве, стоящем за 
правительством, о котором говорили Дизраэли и многие другие политические 
лидеры. Во всех странах, включая Америку, друзья невидимой группы власти 
имели бы шанс выиграть через эксплуатацию. Люди должны были бы теперь 
работать там и тогда, куда и когда их направят, или же остаться без работы. 
Тайная полиция быстро позаботилась бы о них, если бы они попытались устро-
ить беспорядки. 

Это и есть то будущее, за которое выступает интернационалист, как бы сильно 
он ни обманывался относительно этого. Несомненно, большинство наших ин-
тернационалистов было обмануто умными пропагандистами, которые взывали к 
их утопическому идеализму. Некоторые из наших наиболее безнадежно идеали-
стических мужчин и женщин были в наиболее опасной степени обмануты пропа-
гандистами. Эти мужчины и женщины обычно не понимают, что за всем этим 
движением за Единый Мир стоит обширная, всемирная «образовательная про-
грамма» Коммунистического Интернационала. Вы не можете отделить интерна-
ционализм от коммунизма: оба они ведут прямо к одному и тому же – к абсо-
лютной диктатуре над миром и к порабощению и эксплуатации людей и машин. 

Теперь вернемся к Антидиффамационной лиге. Можно с уверенностью сказать, 
что большинство людей, руководящих Лигой, является интернационалистами. 
Было бы трудно найти того, кто признался бы в том, что он «националист». 
Представители Лиги хотят, чтобы вы думали о националисте как о ком-то злом и 
порочном, как о нацисте или фашисте. Все же мы все – националисты, которые 
любят нашу страну и отвергают тоталитарные иностранные «измы» – нацизм, 
фашизм, коммунизм и интернационализм. Лига, как вы видели, нападает на лю-
дей как на «антисемитов» на том основании, что они – националисты. Это еще 
одно обвинение Лигой самой себя в том, что она примыкает к прокоммунистиче-
скому движению. Их логика, которая говорит, что националист против всех ев-
реев («антисемит»), является высокомерным и ложным предположением, обви-
няющим всех евреев в том, что они интернационалисты. 
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Краткое резюме работы Антидиффамационной лиги показывает, что – незави-
симо от своих намерений – она оказывает неоценимую помощь наступлению 
коммунизма, особенно среди наших молодых людей: 

1. Лига – интернационалистическая, яростно антинационалистическая. Она 
склонна обрабатывать ум молодежи в духе программы Коммунистического Ин-
тернационала в его различных обманчивых маскировках. 

2. Лига – это тайная полиция. Коммунизм всегда строит свои действия через 
такие механизмы. 

3. Лига порочит всех, кто активно и настойчиво выступает против комму-
низма. Я не знаю ни о каком случае ее клеветы и попытках подавить какого-
либо коммуниста. 

4. Лига использует прокоммунистических авторов и ораторов. 

5. Основные темы пропаганды Лиги совпадают с основными темами комму-
низма. Программа Лиги – тонкий, но непрерывный и эффективный подрыв 
нашего единства и традиций. Пропаганда расы в сильной степени ведет к тому, 
чтобы разделить «большинство» и настроить меньшинства против большинства. 
Коммунистическая партия вбивает этот клин жестко, очевидно стремясь к от-
крытой войне в подходящий момент. Также разве Лига не нарушает тот раздел 
американского Уголовного кодекса, который грозит максимальным штрафом в 
5000 долларов и десятью годами тюрьмы за заговор с целью лишить любого 
американского гражданина его конституционных прав? 

6. Лига показывает, что у нее есть некая зарубежная программа. Что это за 
зарубежная программа, и по какому праву частная секретная организация 
осмеливается проводить операции за границей? 

7. Лига использует методы, идентичные методам коммунистов во всех стра-
нах. Подрыв репутации, например, чтобы подавить оппозицию интернациона-
лизму и коммунизму. 

8. Эффект работы Лиги состоит в том, чтобы создать для евреев привилеги-
рованный статус – «избранный народ» – в наше время, когда у всех людей есть 
равные права. Лига стремится привести другие меньшинства под своим лидер-
ством к расовой конкуренции, раздутой ее пропагандой. Это представляет со-
бой полную параллель к одному из главных действий коммунизма. И Лига, и 
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коммунисты поддерживают FEPC и требуют введения закона, считающего анти-
семитизм преступлением. 

Таким образом, Антидиффамационная лига – это обладающая атомной мощью 
коммунистическая организация прикрытия, вне зависимости от того, понимает 
ли она, что используется как таковая, или нет. 

Лучшим способом предотвратить антисемитизм было бы, как намекал бывший 
сенатор Бёртон К. Уилер, сначала прекратить исключительную скрытную орга-
низаторскую деятельность и пропаганду расового вопроса, и клевету на тех 
американских граждан, которые с этой деятельностью и пропагандой не соглас-
ны. Несомненно, в обществе, как и в человеческом теле, тот или иной орган яв-
ляется самым здоровым, когда мы меньше всего ощущаем его существование. У 
многих из нас есть еврейские друзья, с которыми мы нормально уживались, по-
ка ворота для пропагандистского потопа не были брошены открытыми; теперь 
они и мы часто стеснительны и осторожны в нашем общении и деловых отноше-
ниях. За это печальное состояние вы можете благодарить Антидиффамацион-
ную лигу, возможно, в той же степени, что и коммунистическую партию. 

За исключением ее самороспуска – ожидать чего было бы слишком наивно, Ли-
га должна быть быстро и полностью подавлена Конгрессом и главой исполни-
тельной власти. 

ЧАСТЬ ІІ 

АДЛ ВО ВСЕМИРНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ НАСТУПЛЕНИИ 

Я не хочу осуждать еврейское сообщество. Антидиффамационная лига – всего 
лишь одна часть этого сообщества. Я не хочу осуждать Антидиффамационную 
лигу за действия, за которые она, возможно, не несет ответственность. Но я 
действительно знаю, однако, что, чтобы получить истинную перспективу ре-
зультатов действий Лиги, необходимо посмотреть на весь взбудораженный мир. 
Необходимо прочитать еврейскую прессу, чтобы увидеть то, что вкладывается в 
умы еврейского народа, для которого B'nai B'rith, патрон Лиги, требует широко-
го представления в Америке. Необходимо оценить, какая часть той прессы яв-
ляется откровенно марксистской, сионистской и пророссийской. Нужно увидеть, 
какие иностранные влияния привлекают евреев в Америке, и что их более ра-
дикальные деятели пытаются сделать им и для них. Тогда вы сможете составить 
свое собственное мнение о действиях АДЛ. 
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Такой обзор раскрывает информацию такой чрезвычайной важности для Амери-
ки, что она получила бы гриф «Совершенно секретное» в досье армии или гос-
ударственного департамента, если бы ее сообщил один из его чиновников. 

Ни один вдумчивый американец не может сегодня читать еврейскую прессу, не 
испытывая чувства тревоги. Слишком много еврейских периодических изданий 
вливают поток прокоммунистических, марксистских, пророссийских настроений 
в еврейский народ. Я узнал этот отвратительный факт, когда был на действи-
тельной военной службе в должности офицера разведки в армии. На этом посту 
я также с изумлением увидел, что столь многие из наших молодых евреев стали 
прокоммунистическими, и что так много наших коммунистов было евреями. Эти 
факты могут шокировать консервативных американских евреев, которые обра-
тят на это внимание, в той же степени, в какой они потрясают неевреев. Заме-
чание, что «все евреи – коммунисты», является безответственным заявлением. 
Это ошибка, которую все больше американцев делают сегодня. Твердо ортодок-
сальный еврей, весьма вероятно, будет лояльным американским гражданином, 
противником фашизма, коммунизма и политического сионизма, придерживаясь 
только религиозного сионизма, духовного понятия. Евреи, которые принадле-
жат к Американскому совету за иудаизм или соглашаются с ним, аналогично 
признают только один флаг, звездно-полосатый флаг США. Они также противо-
стоят тому, чтобы быть используемым радикалами в революционном движении, 
которое, как они совершенно уверены, закончится террором и кровопролитием 
и для евреев, и для неевреев. 

Во время моей собственной работы в разведке я встречал еврейских офицеров 
и солдат, американизм которых не мог быть подвергнут сомнению. Но я вынуж-
ден признать, не без плохого предчувствия, что те еврейские офицеры и солда-
ты, которые не демонстрировали симпатий к коммунизму и не были фанатично 
просоветскими, были немногочисленны. Среди офицеров разведки и следовате-
лей CIC (военной контрразведки) бытовало общераспространенное высказыва-
ние – и я знаю, что коммунистические организации прикрытия осудят меня как 
антисемита и фашиста за то, что я сообщаю об этом – что «семьдесят пять про-
центов евреев в армии являются прокоммунистическими». 

Этот процент, возможно, не касается людей постарше; но среди тридцатилетних 
и моложе, как я думаю, он даже слишком консервативен. 
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Один энергичный молодой еврейский репортер ведущей американской еже-
дневной газеты, с которым я разговаривал много раз, откровенно признает свои 
прокоммунистические чувства – за которые я попытался пристыдить его. Когда 
я его спросил, знал ли он каких-нибудь евреев, которые были антикоммуниста-
ми, он сказал: «Конечно. Мой старик все время набрасывается на меня, точно 
так, как вы». Но на вопрос, знал ли он каких-либо еврейских молодых людей, 
которые не были прокоммунистически настроенными, он ответил: «Очень не-
многих». 

Мой собственный штат следователей и я в армии рассмотрели или обработали 
тысячи прокоммунистических случаев. Процент евреев среди них был непро-
порционально высок. Яростный гнев вызывает любой человек, еврей или неев-
рей, который упоминает эти факты. Один служащий АДЛ сказал моему другу: 
«Зачем говорить о них? Мы хотим, чтобы вы не упоминали их». Я говорю об 
этом не с намерением породить предубеждения. Я сообщаю о фактах самой 
большой важности для нашей будущей безопасности, внутренней и внешней. 

АТАКА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЗЛОВРЕДНОЙ 

Ответственность за эту сильную коммунистическую тенденцию среди молодых 
евреев прямо лежит на левых лидерах в еврейском сообществе. Этим людям 
удалось фактически контролировать еврейскую прессу – которую я убеждаю 
вас прочитать. 

Вот только несколько цитат: 

Доктор Луи Г. Рейнолдс в номере Californian Jewish Voice от 5 июля 1946: «Я не 
могу представить ни одного еврея в роли врага Советского Союза. Для меня та-
кой еврей – неестественное чудовище, пародия на все, что является приличным 
и правильным». 

Дж. И. Фишбейн в The Sentinel (с подзаголовком «Преданный единству в еврей-
ской жизни»), номер от 20 июня 1946 (под заголовком «Редактор обозревает 
новости»): «Фашиствующий сброд и поклонники нацистов этой страны угрожа-
ют России всем от атомных бомб до 'демократических выборов'. ... Мы призна-
ем, что в этой стране элемент 'ненависти к России' – это также элемент 'ненави-
сти к евреям'. ... Вы когда-либо слышали о каких-либо антисемитах где-нибудь 
в мире, которые не были бы также антисоветчиками? ... Мы признаем наших 
противников. Давайте признаем наших друзей, советских людей». 
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Jewish Opinion Publishing Company еще в 1937 году наградила призами шесть 
эссеистов, писавших о том «Как сражаться с антисемитизмом в Америке». Все 
победители выражали чувства, едва совместимые с американской традицией 
свободы, некоторые из них нападали на христианскую религию как причину 
антисемитизма. Судьями были Джордж Гордон Бэттл, Джон Хейнс Холмс, Эве-
ретт Р. Клинчи, Людвиг Левизон и Стивен С. Уайз. Доктор Клинчи – нынешний 
директор (нееврей) Национальной Конференции христиан и евреев. Раввин 
Стивен С. Уайз слишком хорошо известен как лидер марксистского сионистского 
движения, чтобы нуждаться в представлении. 

Вот вопрос от одного из победителей, получивших приз, Джошуа Трахтенберга, 
раввина из Истона, Пенсильвания: «Если бы это эссе называлось 'Как уничто-
жить антисемитизм в Америке', то ему пришлось бы начинаться с мрачного при-
знания: Это не может быть сделано! За исключением уничтожения Америки, в 
которой мы живем, и строительства новой, во всяком случае. Даже вне марк-
систских кругов это банальность, что антисемитизм... это болезнь, присущая 
нашей экономической системе, которая понукает неимущих... требовать распла-
ты у вечного козла отпущения, еврея, за несправедливости самой системы... 
Антисемитизм – мощная защита в защитной броне капитализма. По мере того, 
как различные вторичные факторы, которые способствуют преследованию ев-
реев, теряют свою силу, зарождающееся восстание масс может быть уже менее 
легко отклонено от истинных угнетателей, и гибель капиталистической системы 
приближается». Этот откровенный антикапиталист действительно добавляет: «И 
при этом не благоразумно подчеркивать какой-то аргумент, который мог бы вы-
звать отчуждение у очень многих из тех неевреев, которые придут нам на по-
мощь на менее спорной основе». 

Именно частота таких настроений вызывает сегодня у американцев подозри-
тельность ко всем скрытным организованным движениям. Что такое, спрашива-
ют они, Антидиффамационная лига, и почему она должна потратить 5 000 000 
долларов, пытаясь убедить наших детей и молодых людей к каким-то целям, 
которые, как она решила, являются в интересах еврейского сообщества? Поче-
му так многие из наших собственных соседей здесь в Америке чрезвычайно хо-
рошо организованы и финансированы, и почему они высказывают те же самые 
вещи, которые агенты коммунистической революции говорят во всем мире, в то 
время как западная цивилизация, так называемый христианский мир, крошится, 
теряя одну страну за другой под стремительной атакой? 

Используется все более несдержанный язык, поскольку один автор стимулирует 
другого. Вот заявление, чувства которого ясно проявляются в еврейской прес-
се: 
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'Раввин Леон Спиц, проповедь, цитируемая в American Hebrew от 1 марта 1946: 
«Возможно, пришло время, когда роли должны поменяться. Пусть Исав скулит и 
вопит, и протестует к цивилизованному миру, и пусть Иаков поднимет руку, 
чтобы бороться за хорошее дело. Антисемит... понимает только один язык, и с 
ним нужно обращаться на его собственном уровне. Евреи Пурима поднялись за 
свои жизни. (Примечание: Исав – кодовое название, используемое в еврейских 
публикациях, чтобы представить легковерного терпимого нееврея; Иаков – ко-
довое название еврея, одаренного в искусстве обмана.) Американские евреи 
тоже должны схватиться с нашими современными антисемитами. Мы должны 
заполнить наши тюрьмы антисемитскими гангстерами. Мы должны наполнить 
наши психиатрические больницы антисемитскими сумасшедшими. Мы должны 
сражаться с каждым иностранным ненавистником евреев. Мы должны изводить 
и преследовать наших ярых антисемитов до самого предела законов. Мы долж-
ны унижать и позорить наших антисемитских хулиганов до такой степени, что 
ни один не пожелает или не посмеет стать [их] 'попутчиками'».  

И это раввин говорит своей пастве! И говорит это на земле, которая показала 
большую терпимость ко всем расам, включая евреев, чем любая другая страна в 
истории! 

Чтобы понять полное значение вышеупомянутой проповеди раввина Спица, 
необходимо помнить, что любой мужчина или любая женщина, которые активно 
выступают против коммунизма, были немедленно заклеймены коммунистиче-
скими «фронтами» как антисемиты. Если может быть принят закон, делающий 
«антисемитизм» преступление, то коммунисты могут потащить своих врагов в 
суд как на позорном «процессе о мятеже». 

Кто решает, какие граждане – «антисемитские» гангстеры, сумасшедшие и ярые 
антисемиты? Суды недавно оценили клеветнические суждения против само-
назначенных обвинителей невинных жертв этой ярости. Например, Дерунян 
(псевдоним Карлсон), автор книг «Undercover» и «The Plotters», был признан 
виновным по многочисленным пунктам обвинения в дискредитировании амери-
канских граждан с этой ложной клеветой. Федеральный судья, председатель-
ствующий на одном из процессов против Деруняна, сказал, что не нашел дока-
зательств антисемитизма в высказываниях, письменных материалах и действиях 
дискредитируемой жертвы клеветы. Все же 700 000 экземпляров книги 
«Undercover» были проданы, с помощью Уолтера Винчелла, распространяя лож-
ную клевету от побережья до побережья. 

Вышеупомянутое заявление раввина не должно обязательно подразумевать, что 
он сам является прокоммунистическим. Он, возможно, был охвачен истерией 
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страха, распространенной коммунистическими лидерами, включая и евреев, и 
неевреев. Но он возбуждает свою еврейскую паству почти до грани насиль-
ственной вспышки гнева. 

Я уверен, что нет никакого организованного фашистского движения в Америке, 
которое было бы достойно всей этой паники. Такое движение – вовсе не то, о 
чем говорят красные. На самом деле они борются с антикоммунистическим дви-
жением, и они клеймят его как фашистское – и антисемитское. Это проамери-
канская «реакция», с которой они борются. Из всех времен и мест в истории, 
когда еврей мог обосноваться и жить в нормальных отношениях с его нееврей-
скими соседями, это время – нынешнее, и это место – Америка. Я вижу призна-
ки того, что деятельность коммунистического крестового похода, чтобы заклей-
мить оппозицию как антисемитскую, вместе с деятельностью многих секретных 
Гестапо, включая АДЛ, приводит в движение волну антисемитизма. Зажжение 
горящего креста там, где никогда не был найден ни один куклуксклановец, про-
сто чтобы напугать негров и евреев, написанные на синагоге антисемитские 
фразы – эти уловки, разоблаченные в нескольких местах как дело рук молодых 
коммунистов, с целью усилить расовые трения, начинают оказывать воздей-
ствие. 

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЕВРЕЕВ ЛЮБЯТ РОССИЮ? 

Многие неевреи полностью озадачены этим вопросом. Они сбиты с толку, пото-
му что, зная чрезвычайную жестокость большевиков и их преемников, глубоко 
симпатизируя порабощенным русским людям, (от имени которых Виктор Кра-
вченко красноречиво обращается к нам в своем замечательном историческом 
документе «Я выбрал свободу»), они не могут понять, почему многие из их ев-
рейских знакомых являются просоветскими. Они имеют право задать этот во-
прос, и они наделены правом на честный ответ. Мы находимся в опасном поло-
жении сегодня, наши лидеры и издатели боятся дать людям настоящий ответ, 
боясь клеветы или потери бизнеса, потому что мы вычеркивали это из новостей 
в течение тридцати лет. Наш грех догоняет нас. Многие редакторы сами теперь 
не знают реальной тайны за Железным занавесом. 

Дадим высказаться Луи Левину, национальному председателю Еврейского сове-
та помощи России. Левин совершил продолжительный визит в Россию прошлым 
летом и возвратился полным истеричного энтузиазма по поводу советского ре-
жима. Он выступил перед аудиторией, предоставленной, и, я думаю, спонсиру-
емой ведущими еврейскими организациями и публицистами Чикаго. Сердцем 
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этих групповых собраний, кажется, была АДЛ. В статье в ноябрьском номере 
Soviet Russia Today за 1946 год Левин (объявленный как «видный руководитель 
американского еврейства») писал: «Особая забота о еврейском народе харак-
теризовала Советский Союз, начиная с его рождения в Революции 1917 года. 
Спустя неделю после того, как царизм был свергнут, юное социалистическое 
правительство, возглавляемое Лениным, по закону отменило национальное при-
теснение, сделав Советскую Россию первой страной в мире, объявившей анти-
семитизм преступлением... С любым проявлением антисемитизма боролись от-
крыто и сурово». 

Он делает удивительное заявление: «Многие американские евреи действитель-
но не совсем поверили в то, что антисемитский бич нескольких тысяч лет мог 
быть уничтожен на протяжении жизни одного поколения и, конечно, не в той 
стране, в которой он был официальной частью государственного аппарата в те-
чение многих сотен лет». 

Я не знаю, где во всей литературе я прочитал такое ужасное заявление. С уче-
том того, что, должно быть, миллионы русских были объявлены антисемитами, 
особенно по коммунистическим стандартам, не кажется возможным, что «анти-
семитизм» мог быть ликвидирован на протяжении жизни одного поколения без 
убийства и ссылки бесчисленных орд российских неевреев. Было ли в таком 
случае подозрение в антисемитизме таким же подходящим соображением, кото-
рое стало причиной для коммунистического режима, чтобы уничтожить 20 000 
000 русских? Левин продолжает: «И были некоторые (американские евреи), кто 
поверил, что 'чудо' имело место, но откровенно спрашивали себя, не было ли 
это достигнуто за счет потери особенной еврейской жизни, уменьшения соблю-
дения религиозных обрядов и ухудшения еврейской культуры». 

Левин затем экспансивно описывает свою 6000-мильную поездку по Советскому 
Союзу, где ему позволяли заходить повсюду и всегда, когда он хотел, без слеж-
ки – редкая уступка, которую не предоставляли даже нашим послам. И всюду, 
как он говорит, он сталкивался с еврейской культурой. Он говорит, что «боль-
ше, чем в любой другой стране в мире, еврейская литература, театр, поэзия 
рассматривается как основная для полной культурной жизни. Я встретил много 
неевреев, которые прочитали Шолом-Алейхема на оригинальном языке идиш. 
Многие неевреи, включая украинского лидера Дмитрия Мануильского, воспиты-
вались в еврейской среде, и сохраняют большой интерес и гордость к своему 
прошлому». (Мануильский часто упоминается как возможный преемник Стали-
на.) Он говорит, что «центр еврейской жизни в Советском Союзе – это чрезвы-
чайно активный и влиятельный Еврейский Антифашистский комитет, … Когда я 
говорил с правительственными чиновниками о еврейском Совете или о совет-



32 

 

ских евреях, меня все время спрашивали: 'Что Михоэлс (глава Комитета) думает 
об этом', или мне говорили, что 'Если Комитет согласен с этим, то и мы не про-
тив'». 

В моем разведывательном исследовании я узнал из документов и оригинальных 
выдержек из документов, собранных из многочисленных источников, что рос-
сийское коммунистическое правительство все еще находилось под сильным ев-
рейским влиянием; также еврейские солдаты из России и Польши в американ-
ской армии рассказали мне кое-что об этой власти. (Я не думаю, что они сами 
понимали ее масштаб.) Но здесь снова есть кое-что, от того, кто должен знать. 

Левин описал встречи со всемирно известными еврейскими хирургами, с еврей-
ским генералом, и многими другими высокопоставленными правительственными 
чиновниками еврейского происхождения. «Это было очевидно – и даже самые 
отрывочные наблюдения раскрыли бы это – что советские евреи полностью и 
свободно принимают участие в правительственной деятельности на всех уров-
нях». 

Он зашел намного дальше этого в Чикаго, (на двенадцатом этаже на 32 Вест 
Рэндолф-Стрит), ночью 30 октября 1946 года, сказав, что многие из высокопо-
ставленных правительственных чиновников были евреями. И при этом он объ-
яснил одну из уловок, которая, я думаю, оставляла русских людей в полном не-
ведении о еврейском контроле над ними: «Многие из еврейских чиновников «не 
выглядели по-еврейски, но они конфиденциально говорили со мной на иврите 
или идише». 

Он понимал под этим то, подтверждения чему мы видим и из других источников, 
что «чудом», благодаря которому весь антисемитизм был «уничтожен» в России 
за одно поколение, было оружие ликвидации или ссылки в Сибирь. «Никто не 
смеет быть антисемитом в России», написал он. 

Это, несомненно, и есть реальная тайна за Железным занавесом – власть чрез-
вычайно хорошо организованного, совершенно безжалостного марксистского 
крыла российских евреев. Это крыло терроризировало антикоммунистических 
евреев, так же, как и антикоммунистических неевреев какое-то время. Но 
Левин, в статье, процитированной выше, рассказывает, как они снова открыли 
свои синагоги, и еврейский народ снова наслаждается полной религиозной сво-
бодой. Теперь, когда христианская церковь была практически уничтожена, 
намерением российского правительства может быть разрешить свободу рели-
гии. Как мы можем знать наверняка? 
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС 

Это напоминает мне о вызывающей жалость истории Кравченко о полной и аб-
солютной деградации русской семьи, о закрытии русских христианских церк-
вей, об убийствах и ссылках «кулаков» – фермеров. Нигде во всех статьях и 
отчетах, которые я прочел о событиях в России, я не нашел никаких признаков 
того, что нееврейские народы пользовались или пользуются сейчас какими-то 
из тех привилегий, о которых сообщает Левин относительно евреев. Виктор 
Кравченко в книге «Я выбрал свободу» пишет печальную главу о том, как при-
вилегированных людей эвакуировали в автомобилях «Паккард» с их семьями 
или любовницами, когда приближались войска Гитлера, и о том, как других лю-
дей под штыками заставили оставаться, чтобы дать немцам продвинуться даль-
ше, и затем запугиванием принуждали их действовать в подполье с большим 
риском для жизни. Он описывает, насколько сильна была их обида и 
озлобленность.  

Левин писал: «И в начале войны, как все мы знаем, евреи были среди первых, 
кого эвакуировали из западных областей, которым угрожали гитлеровские за-
хватчики, и отправили их в безопасное место к востоку от Урала». Таким обра-
зом, Левин говорит нам, что привилегированные люди, спасенные от нацистов, 
были евреями. Он сказал, что 2 000 000 из них были таким образом спасены. 
(Был ли среди них тот привилегированный класс, о котором писал Кравченко?) 

Другой наблюдатель пишет, что видел евреев, отдыхающих в роскоши на ку-
рортах на Черном море, в то время как неевреи голодали на российских заво-
дах. Это было как раз перед войной. 

Так что же удивительного в том, что евреи во всем мире интересуются Совет-
ским Союзом? Даже если у нас не было бы никакого другого письменного дока-
зательства, чтобы подтвердить рассказ Левина – даже если он сфабриковал 
многое в этом рассказе, чтобы привлечь американских евреев в марксистское 
движение – их склонность в этом направлении была бы понятна – кроме тех, у 
кого вызвали отвращение массовые убийства. 

У. Л. Уайт в своей новой книге «Отчет о поляках» («Report on Poles») (в сокра-
щенном виде опубликована в декабрьском номере «Reader´s Digest» за 1946 
год) оценивает, что только приблизительно 50 процентов членов польского 
коммунистического правительства являются евреями. Официальный представи-
тель того правительства сказал мне, что считает оценку Уайта «консерватив-
ной». 
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Сокольский сообщает, что антисемитизм бушует в Польше, хуже, чем где-либо 
еще в любое время в истории. Поляки понимают коммунизм. 

Доклады о Румынии и Венгрии указывают на большую озлобленность среди 
христиан, такую же, что и в Польше, из-за их бездонного страха перед ради-
кальным еврейским элементом в их правительстве. 

Уайт указывает на то, что многие евреи в Польше до того, как Россия захватила 
ее, выступали против коммунизма. Он говорит, что польская коммунистическая 
партия была во власти евреев, которые насчитывали около 70 процентов обще-
го количества членов партии; но сама партия была малочисленной. У меня есть 
уважаемые еврейские журналы и другие публикации, выпущенные во время 
войны, где сказано, что многие католики и протестанты в Польше, включая не-
которых католических священников, рисковали своими жизнями, чтобы прятать 
евреев от нацистов. Возможно, там была достаточно прочная дружба и не очень 
широко распространенный коммунизм среди жителей Польши, евреев и неевре-
ев, до того, как Россия пришла туда. В армии я обнаружил только очень не-
большие прокоммунистические чувства среди наших поляков-неевреев; но я 
действительно нашел такие существенные чувства среди польских евреев. 

У меня есть заявления из источников, которым можно доверять, что многие из 
самых богатых евреев в Странах Балтии стали коммунистами за одну ночь, ко-
гда туда вошла Красная армия. Но это не доказательство, что они стали бы 
коммунистами, если бы Балтия осталась «свободной». У них был небольшой вы-
бор; принять коммунизм для них было легко. Сопротивление означало наказа-
ние, тогда как в качестве новообращённых они пользовались бы привилегиро-
ванным положением в руках российского правительства. 

Очевидцы говорят, что они немедленно начали помогать красным ликвидиро-
вать христиан. 

Наше собственное правительство и все правительства поняли, что именно 
большевистский элемент среди еврейского народа захватил власть в России в 
ходе Октябрьской революции 1917 года. Отчет нашей собственной американ-
ской разведывательной службы 1919 года, никогда не опубликованный в Аме-
рике, но изданный в Париже («Documentation Catholique», номер за 6 марта 
1920), перечислял имена 25 ведущих большевистских чиновников, 24 из кото-
рых были показаны как евреи. 25-й, Ленин, был женат на еврейке. (Некоторые 
авторитеты настаивают, что Ленин и сам был наполовину евреем.) Во главе 
списка этих двадцати четырех был, конечно, Лев Троцкий (Бронштейн из Нью-
Йорка). 
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В общих чертах это сообщение было подтверждено в британской Белой Книге, 
«Представленной Парламенту Командованием Его Величества, апрель 1919 го-
да», теперь редкий документ, сфотографированную копию которого я храню в 
надежном месте. Этот документ был конфискован почти немедленно после того, 
как он был представлен Парламенту, и когда он вновь появился, то все упоми-
нания о влиянии евреев были удалены. У меня теперь будет также копия под-
вергнутого цензуре издания. Оригиналы находятся в сохранности в нескольких 
английских и ирландских университетских библиотеках. 

«Jewish Transript» из Сиэтла, Вашингтон, от 29 мая 1936, писала: «Коммунисты 
контролируются евреями». 

Уинстон Черчилль в речи на заседании Парламента в 1919 году, говоря о рево-
люции, также привел факты еврейского большевистского доминирования. «По-
следние дни Романовых», книга Роберта Вилтона, англичанина, который служил 
офицером в российской армии и занимал превосходное место, чтобы следить за 
событиями; официальные сообщения, сделанные президенту Вудро Вильсону и 
британскому правительству, и многие сообщения разных людей доказывают тот 
факт, что власть была захвачена еврейскими элементами партии большевиков в 
ходе Октябрьской революции 1917 года. Деньги, которые пошли из Нью-Йорка, 
чтобы финансировать революцию, были собраны и посланы американскими ев-
рейскими банкирами, некоторые из которых вряд ли сами были большевиками, 
а скорее хотели отомстить царскому правительству, которое позволило устроить 
погромы против евреев России. Эти деньги, тем не менее, были переданы в ру-
ки еврейского элемента большевистской коммунистической партии в России – 
не в руки большевиков нееврейского происхождения – и это сделало возмож-
ным покупку оружия и боеприпасов, печать и распространение революционной 
подрывной литературы среди солдат русской армии, снабжение и финансирова-
ние коммунистических агентов, создание правительственной машины. К этому 
добавились, конечно, средства, украденные и захваченные в России. 
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ОНИ ЗАХВАТИЛИ НКВД 

Дуглас Рид в своей книге «Ярмарка безумия», изданной в 1938 году в Англии, 
рассказал о своем официальном визите в Москву, когда он сопровождал Энтони 
Идена, и обнаружил, что вся цензура печати находится в руках евреев. Другие 
наблюдатели подтверждают его слова. 

Более прямой причиной террора, однако, как я думаю, был тот факт, что боль-
шая часть НКВД была укомплектована большевиками-евреями, жестокими ко 
всем религиозным людям, в равной степени к антикоммунистическим евреям и 
неевреям, но особенно стремившимся к уничтожению христиан. ГПУ (НКВД) и 
его преемники были фактически правительством, начиная с революции. Эта 
террористическая тайная полиция вызывает страх в каждом человеке в России, 
кроме, возможно, Сталина. Она теперь командует приблизительно 20 000 000 
рабами в лагерях, и в последние годы она развила всю российскую тяжелую 
промышленность при помощи рабского труда. Она, очевидно, больше не ждет, 
пока рабочие совершат какие-то нарушения или даже будут заподозрены в са-
ботаже или антисемитизме, но она умышленно миллионами забирает рабочих в 
свое распоряжение. Это, наконец, полная реализация мечты Маркса о полном 
порабощении «вражеских» народов. 

Генрих Ягода, «беспощадный глава НКВД», как Кравченко описал его, был ев-
реем. Преемником Ягоды, после того, как он сам был ликвидирован в 1937 по 
причинам, которые мы никогда, возможно, не узнаем – но наиболее вероятной 
причиной была зависть – стал Ежов. Он тоже был евреем. Глава этой машины 
уничтожения должен был быть главным ненавистником христиан и всех анти-
коммунистов, и, прежде всего, любого человека, обвиняемого в том, что он ан-
тисемит. 

Берия, последний глава НКВД перед недавним разделением этого ведомства на 
внутренний и внешний отделы тайной полиции, является, судя по некоторым 
сообщениям, армянином из Грузии. Но его портрет показывает такие явные ев-
рейские черты, что вызывает значительные сомнения в его происхождении. Ис-
тория о том, что он армянин или грузин, может быть «легендой» для прикрытия 
правды. 

На протяжении всей большой ликвидации офицеров Красной армии, старых 
большевиков (включая первоначальное, в значительной степени еврейское По-
литбюро) и сотен тысяч других людей в царстве Сталина в середине и в конце 
1930-х годов, мы были озадачены причинами чистки. Нам неоднократно гово-
рили, что обвинения были ложны. Возможно, подозревался антисемитский заго-
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вор – хотя эта причина не подходит для всех случаев, потому что многие вид-
ные евреи тоже были ликвидированы. 

На процессах и жестоких «следствиях», как описано многими авторами, даже 
сам обвиняемый редко мог обнаружить какую-либо причину для его преследо-
вания. Чаще всего обвинением был саботаж. Если подумать, то ясно, что, если 
жертва подозревалась в антисемитизме, то НКВД не мог бы позволить себе от-
крыто об этом сказать, потому что миллионы людей, ликвидированных по обви-
нению в антисемитизме, породят еще больший антисемитизм. Это – единствен-
ное вероятное объяснение, которое я нашел. Наше правительство могло бы, 
несомненно, просветить нас об этих фактах истории. Оно навечно дискредити-
ровало себя тем, что не сочло целесообразным сделать это; и за то, что оно 
скрыло правду такого значения, мы все можем пострадать. 

Некоторые евреи отвергли марксизм. Корреспондент, который взял первое ин-
тервью у Сталина, второй автор, который был женат на помощнице комиссара, 
и третий, который был сторонником коммунизма и находился в Москве во время 
революции, сегодня борются против коммунизма. 

Вот что доктор Оскар Леви написал в 1920 году в письме, использованном в ка-
честве предисловия к книге Г. Питта Риверса «Мировое значение Русской рево-
люции»: 

«Еврейские элементы обеспечивают движущую силу и для коммунизма, и для 
капитализма, для материального, как и для духовного крушения этого мира... 
из-за сильного идеализма еврея». Он указал, однако, что не все евреи – фи-
нансисты, сионисты или большевики. Он продолжал: «Мы, кто обещал привести 
вас в новый Рай, мы, наконец, смогли отправить вас в новый Ад. ... Я смотрю на 
этот мир, и я содрогаюсь тем более, что я знаю духовных авторов всей этой 
ужасности…, но сами ее авторы не сознают этого, как они не сознают ничего, 
что они делают». У меня нет копии этой книги, но я думаю, что ее все еще мож-
но найти в крупных библиотеках. 

Я уверен, что, если бы средний идеалистический молодой американец любой 
расы, который подвергся гипнозу ненависти и поэтому стал пленником и ин-
струментом этих правителей марксистского мира, мог бы открыть глаза и при-
нять факты, то он отверг бы коммунизм. Если он мог бы оглянуться назад, 
взглянув в бесспорные книги источников, и увидеть, что коммунизм с самого 
начала был изобретен как средство, чтобы продать его легковерным народам в 
красивой обертке, чтобы обратиться и к еврею, и к нееврею, с одной целью 
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возвысить марксистских радикалов до всемирной власти над их собратьями – 
тогда никто, кроме тех, кто сам жаждет такой власти, не стал бы марксистом. 

Но несчастный, введенный в заблуждение, мелкий коммунист скоро приобрета-
ет такую сильную ненависть ко всем антикоммунистам, и он настолько угнетен 
и раздражен, что он отклоняет исторические факты как пропаганду. 

ЧТО ТАКОЕ КОММУНИЗМ? 

Что касается истории марксизма, то все мы можем извлечь ценный урок, если 
захотим. Мы должны помнить историю: евреи были во главе революционных 
групп, которые привели к коммунистической революции в Германии 1848 года и 
участвовали в ней. Они были слишком заметны. Революция в основном прова-
лилась – по разным причинам. И люди в Германии и Австрии никогда не забы-
вали об этом и не простили этого еврейскому народу; они считали всех евреев 
ответственными за коммунизм. Они, казалось, верили, что все евреи ненавиде-
ли христианство. Антисемитизм после этого никогда не умирал в этих странах. 
Уже один этот факт должен заставить американских евреев отвергнуть радика-
лов, которые пытаются загнать их в красный лагерь. 

Ни одно движение в истории не обманывало так успешно, и не было таким аб-
солютным мошенничеством, как марксизм. Американцы не понимают этого. Я 
слышал, что говорили, что в действительно даже пятьдесят человек из всех нас 
не понимают это движение полностью. Агенты марксистской пропаганды хоро-
шо обучены и хорошо профинансированы; они сбивают с толку; они отрицают 
все факты; и средний человек не сможет полностью понять это движение, даже 
когда у него есть масса фактической информации. 

Основная причина этой неспособности понять суть этого движения состоит в 
том, что мы смотрим на средства, а не на цели. Мы думаем о бизнесе, а не о 
людях. Мы думаем и говорим о коммунизме как о государственной собственно-
сти на все капитальное богатство. Но это только метод, который помогает пла-
нировщикам достигнуть своей цели. Уничтожьте частную собственность, и каж-
дый мужчина, женщина и ребенок окажутся во власти государства уже к следу-
ющему приему еды. Цель, ради которой коммунизм был усовершенствован Кар-
лом Марксом и его партнерами, в значительной степени радикальными евреями, 
состояла в том, чтобы дать политическую власть над миром в их руки – чтобы 
дать одним людям власть над другими людьми. Если это кажется смешным, то я 
соглашусь с вами; но я должен напомнить вам о том, что Наполеон и Цезарь, 
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Александр Македонский, Гитлер и Сталин все мечтали о власти над всем миром 
– к страданию человечества. 

Есть одно историческое различие в марксистском стремлении к власти над ми-
ром и в аналогичном стремлении Цезаря. Люди верхом на коне, были отдель-
ными людьми, стремящимися к власти. Марксизм (или коммунизм) является 
программой. Эта программа не умерла вместе с ищущими власти людьми, кото-
рые довели ее до совершенства. Она была усовершенствовано небольшой груп-
пой ненавистников, и это – доктрина ненависти. Самым великим ненавистником 
всех времен был Маркс. Он был атеистом. Он ненавидел все религии, но, в 
первую очередь, он ненавидел христианство. Он даже ненавидел иудаизм (ре-
лигию), как прародителя христианства. 

Он и его круг полагали, что они могли подняться к власти принципиально с по-
мощью распространения ненависти, и их главным лейтмотивом, который с тех 
пор красные агенты шепотом распространяют среди евреев, должно было стать 
разжигание еврейской ненависти к христианству и обещание евреям, что через 
марксизм они одержат победу над своими библейскими «врагами», неевреями. 
С самого начала это движение было в основном марксизмом против христиан-
ства. 

Программа Маркса была куда более широкой, чем может показаться из краткого 
изложения выше. Потребовалась бы целая полка книг, чтобы подчеркнуть все 
ее аспекты. Она предлагает самый красивый идеализм, такой, как мир во всем 
мире, но не упоминает, что цена коммунистического мира – рабство. Это – слу-
чай паука и мухи. Маркс и его радикалы думали, что они могли бы пробудить к 
классовой ненависти, расовой ненависти, религиозной ненависти, против суще-
ствующего порядка, достаточно много рабочих и меньшинств в одной стране, 
чтобы захватить власть, особенно, чтобы захватить всю промышленность и про-
изводительное богатство – не для себя, заметьте, а для небольшой клики марк-
систских заговорщиков, которые сделали им такие экстравагантные обещания. 

Тем временем его агенты организовали бы тайную полицию и другие подавля-
ющие группы, и механизмы пропаганды и ячейки саботажа в других странах, 
особенно в индустриальных странах. Они организовали бы рабочих в то, что 
они назвали профсоюзами, под строгой дисциплиной с диктаторскими лидера-
ми. Одержав победу в одной стране, они бы бросили людей и машины этой 
страны на другие страны в объединенных операциях с Пятыми Колоннами. Ско-
ро весь мир был бы яблоком Маркса. 
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Этот план ставил Маркса и его радикальный еврейский круг на руководящие 
посты с самого начала движения, и всюду, куда пришел коммунизм, в России, в 
Польше, в Балтии, на Балканах, во Франции, Италии, Англии, Соединенных 
Штатах, Центральной и Южной Америке, Африке, и теперь в Японии, он стре-
мился обожествить еврея. 

Маркс издал свою брошюру «Коммунистический Манифест» в 1848 году. Он ду-
мал, что его сброд победит в том году в Германии; но коммунистическая рево-
люция там фактически потерпела неудачу, и он сбежал в Англию, где, злоупо-
требляя привилегиями свободы, он много лет плел заговор, чтобы уничтожить 
эту самую свободу. 

Следующий год будет последним годом столетия марксистской агитации, орга-
низации профсоюзов для получения политической власти и создания Пятых Ко-
лонн. Тридцать лет назад марксистский сброд смог захватить одну потенциаль-
но великую военную державу. Они могут теперь бросить эту страну на борьбу 
против других стран. Мы скоро увидим, уничтожит ли коммунизм век свободы, 
или же его нападение удастся отразить. 

Сталин – грузин, хотя некоторых из наших евреев убедили считать его евреем. 
Он, однако, женат на сестре Кагановича, еврейского комиссара тяжелой про-
мышленности. Кагановича долго считали самым близким другом Сталина и вто-
рым по влиянию человеком во всей России. Он все еще влиятелен. Жена Моло-
това – еврейка, сестра Сэмюеля Карпа из Бриджпорта, штат Коннектикут. Ма-
нуильский, как сказал нам Левин, был воспитан евреями. Мануильский облада-
ет значительной властью в Советском Союзе, его часто называют возможным 
преемником Сталина. Он – руководитель правительства Украины и глава Ком-
мунистического Интернационала. 

О Сталине Луи Левин в своей статье в «Soviet Russia Today» смог сказать сле-
дующее: 

«Еврейский народ единодушен в своей любви к Сталину. Они расценивают его 
как самого великого друга еврейского народа. Они приписывают его пониманию 
национальных меньшинств и его руководству новый, высокий статус советских 
евреев». (Курсив мой – Р.У.) 

Левин также говорит нам, что дочь Сталина должна выйти замуж за еврея. «Мне 
не требуется добавлять, что советские евреи с радостью приветствовали ново-
сти о том, что Сталин и отец его возможного еврейского зятя с возгласом 'Ле-
хайм' вместе выпили в Кремле!» 
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Любая гипотеза, что евреи бегут от официального российского преследования, 
должна быть отброшена раз и навсегда уже по причине одного этого заявления. 

(Красная Ось Нью-Йорк-Москва перемещает евреев из Восточной Европы в Па-
лестину, чтобы усилить там коммунистическо-сионистское подполье, увеличи-
вая давление на Великобританию.) 

В другом месте в той же самой статье Левин сказал: «Важно указать на то, что 
советские евреи, как и все население, едины с советским правительством. Меж-
ду ними и правительством нет абсолютно никаких разногласий, которые неко-
торые пытались найти». 

«Все верили, что окончательное решение еврейского вопроса состоит в победе 
полной демократии во всем мире, в борьбе за полное уничтожение фашизма 
всякий раз, когда возникает его угроза, или всюду, где он существует». Чтобы 
понять это заявление, вы должны использовать слово «демократия» так, как 
Левин и советские коммунисты используют его: для них оно означает «комму-
низм». И вы должны перевести слово «фашизм» просто как обозначение всех 
тех сил, которые выступают против коммунизма. Это заставляет данное заявле-
ние ясно означать, что еврейский народ России сказал Левину, что решение 
еврейского вопроса во всем мире состоит во всемирной победе коммунизма. 

Преподобный Денис Фэхи из Миссионерского колледжа Святого духа, Дублин, 
Ирландия, широко известный историк, в своей опирающейся на многочислен-
ные документы брошюре «Правители России», напечатанной в 1940 году, вос-
производит выдержки из многочисленных редких документов, перечисляющих 
имена вождей России в различные периоды, начиная с революции. Эти доку-
менты доказывают, что никакого уменьшения еврейской власти в правительстве 
не было. Некоторые из списков руководителей могут быть перепроверены дру-
гими документами или методами. Например, один документ показывает, что че-
тырнадцать из семнадцати советских послов в иностранных столицах в 1935 – 
1936 годах были евреями, двое из оставшихся трех – с еврейскими сотрудника-
ми. Майский, посол в Великобритании, возглавлял список. Его настоящее имя 
указано в международном справочнике «Кто есть кто» за 1943-1944 годы как 
Ян Михайлович Ляховецкий. Я уверен, что не было бы трудно проверить расо-
вую принадлежность всех людей в этом списке, так как каждый из них был из-
вестен в той стране, в которой работал. 

Как было указано выше, для успешных радикальных евреев чрезвычайно важно 
держать мир неевреев, с обеих сторон Железного занавеса, в неведении о сво-
ей власти. 
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Моя информация, к сожалению, ограничена, но у меня есть доказательства ис-
пользования следующих уловок, чтобы скрыть их силу: 

1. Влияние еврейских организаций (Еврейский Антифашистский комитет, 
например, упомянутый Левином, действует с большим влиянием, без сомнения, 
чем Комитет политических действий, стоящий за Новым курсом). 

2. Продвижение на важные должности русских, женатых на еврейках. 

3. Смена имен еврейских чиновников. 

4. Размещение на высоких постах евреев, которые «не выглядят по-
еврейски». 

5. Уловка «скрытого директора», в результате чего тот, кто кажется только 
клерком или мелким помощником, занимая неприметный офис, является насто-
ящим руководителем учреждения или комиссии (как, например, советская За-
купочная комиссия в Соединенных Штатах однажды во время войны. Кравченко 
не называет причины для изобретения этого метода, но он заявляет, что он ча-
сто используется в Советском Союзе. Россия использует этот прием в управле-
нии коммунистической партией США. Герхард Эйслер, немецкий еврей, судя по 
сообщениям, был невидимым директором, известным только главным коммуни-
стам, и поэтому обманывающим всех мелких коммунистических марионеток.) 

6. Возложение ответственности на людей, которые были воспитаны евреями, 
как в случае Мануильского. 

Кравченко («Я выбрал свободу») отметил, что Мехлис, политический комиссар 
всей Красной армии, должен был быть снят со своего поста, потому что он был 
евреем, и нацистская пропагандистская машина наносила чувствительные уда-
ры по моральному духу русских солдат, пользуясь этим фактом. 

Положение политического руководителя над всей Красной армией – один из 
самых влиятельных постов в советском правительстве. 

Если подвести итоги о власти евреев в советской России..., то такая власть 
больше не является абсолютной, каковой она когда-то была, в смысле занима-
ния евреями всех главных позиций. Но весь коммунистический режим принад-
лежит им. Он – порождение их ума. Мышление Сталина, Молотова и всех ком-
мунистов во всем мире обработано так, что они ставят еврея выше нееврея. Ес-
ли Сталин приказал уничтожить миллионы кулаков, крепких землевладельцев, 
99 процентов из них неевреи, и если он убил миллионы христиан, то он выпол-



43 

 

нил этим приказание Карла Маркса и его наследников. Коммунистическая ад-
министрация, очень отличающаяся от не склонных к заговорам русских людей, 
опирается в своей силе в значительной степени на массы еврейских новообра-
щённых. Без них марксистский режим просто стал бы еще одной диктатурой, 
утрачивая свою расовую идеологию и свой интернационализм. Коммунизм был 
движением левого крыла евреев с самого своего рождения. И он все еще явля-
ется их инструментом и их марионеткой, как в России, так и повсюду. 

Возможно, эта тайна хранится не слишком хорошо. Существуют противоречивые 
сообщения. Если Левин говорит, что в Советском Союзе нет такой вещи как ан-
тисемитизм, то раввин Бенджамин Шульц в Detroit Times от 4 августа 1946 года 
объявил, что расовое чувство там усилилось. Он говорит, что те польские 
евреи, которые любят демократию, боятся рабских лагерей Сибири; они не по-
едут в Россию. Возможно, они ощущают вероятность контрреволюции на земле 
Советов. Однако мало что можно узнать, спрашивая, что хотят польские евреи, 
потому что сегодня их беспощадно сгоняют в стада, обрабатывают пропагандой 
и мучают еврейские организации в Соединенных Штатах, Англии, Палестине и 
Москве. 

Если антисемитизм усилится снова, после того, как 20 000 000 русских были 
убиты или отправлены в лагеря рабского труда (оценка Кравченко) – тщетность 
революции будет красноречиво говорить со всеми народами, включая евреев, 
вне занавеса тьмы. 

Народы Восточной Европы все время были лучше нас информированы о расо-
вом лице коммунизма. Это одна из причин, почему они сопротивлялись комму-
низму так отчаянно. Они знали, что он полностью опустошит их цивилизацию. 
Представители нескольких этих стран, влиятельные и порядочные люди из 
Польши и Балтии, говорили мне, что их люди, живущие рядом с Железным за-
навесом, могли «смотреть через дырки в Занавесе» и понять, что происходило 
внутри России. Венгры не забыли, что еврейский террорист Бела Кун, коммуни-
стический революционный лидер, сразу же после Первой мировой войны напи-
сал свое имя по всей Восточной Европе кровью сотен тысяч христиан. Наши ди-
пломатические сотрудники в Финляндии, Польше, Странах Балтии и Румынии 
аналогично должны были понимать расовую тему. Один чиновник швейцарского 
правительства рассказывал мне, насколько его народ лучше проинформирован, 
чем мы, американцы, о коммунистической чуме. 
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Есть несколько причин, почему мы так плохо поняли главный принцип, стоящий 
за Красным террором. Первоначально это была доброта со стороны наших ре-
дакторов, которые удаляли любую ссылку на тот факт, что заговорщики в Рос-
сии были в значительной степени евреями; это была доброта к нашему соб-
ственному еврейскому сообществу. Кто мог предвидеть, что такая доброта будет 
так сильно использована в своих интересах еврейским крылом мирового комму-
низма, которое ведет пропаганду здесь среди нас, чтобы предоставить особую 
неприкосновенность еврею в предварительной подготовке к еврейскому доми-
нированию революции? 

Когда несколько лет назад Антидиффамационная лига начала обрабатывать 
наших редакторов, включая агентства новостей, для редакторов было вполне 
естественно пойти на уступки, что понималось как терпимость. Еще в середине 
1930-х Лига хвасталась в конфиденциальной корреспонденции, не предназна-
ченной для широкой публики, что она добилась успехов в «обеспечении со-
трудничества агентства Ассошиэйтед Пресс в вычеркивании слова 'еврей' в свя-
зи с одним обвиняемым в преступлении». (У меня есть фотокопия.) В соответ-
ствии с этим соглашением еврейское происхождение гангстера Луи (Лепке) Бу-
хальтера, тайного вдохновителя, стоявшего за Murder, Inc. («Корпорация 
убийств»), было очень редко, если вообще когда-либо упомянуто в ежедневной 
прессе. Ввиду этого соглашения тот факт, что почти все заговорщики позади 
Красного трона в Москве были евреями, редко можно было увидеть в печати 
здесь в Америке. 

Мы все были бы рады забыть эти неприятные факты; но из-за способа, которым 
коммунистические агенты смогли использовать терпимость, сейчас очень важно, 
чтобы мы поняли истинную природу коммунистической организации и истинную 
цель этого движения. 

Еще одно условие сильно способствовало нашему неведению расового состава 
советского режима. Это тот факт, что, начиная с Первой мировой войны, мы по-
лучали большую часть наших «новостей» из Северо-восточной Европы – вдоль 
пути Москвы – от корреспондентов, которые почти все были евреями прокомму-
нистических взглядов. Они не были американцами. Немногие из них когда-либо 
видели Америку. И редко там на сцене был настоящий американский корре-
спондент, который мог бы проверить или исправить, или опровергнуть природу 
их сообщений. Местные корреспонденты продавали свои депеши, часто сфаб-
рикованные или пристрастные, в Лондон и Нью-Йорк за хорошие фунты и дол-
лары; в то время как в Москве были разрешены только прокоммунистические 
сообщения. 
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Сегодня, после этого долгого сокрытия правды и вопреки нынешней власти за-
пугивания Антидиффамационной лиги, действительно трудно получить полные 
факты и представить их американской общественности. Писатель или офицер 
разведки, который сообщает о них, немедленно становится мишенью яростной 
клеветы. Он окажется настолько дискредитированным, что даже его соседи мо-
гут отказаться поверить ему. 

ПЛАН «FREIHEIT» 

Короткий взгляд за советский занавес тьмы не завершает сцену действий и 
планы честолюбивого, безжалостного, левого крыла еврейского всемирного со-
общества. Недавно мне удалось приобрести несколько брошюр, выпущенных 
многочисленной и влиятельной марксистско-еврейской группой в Америке, ко-
торая связывает коммунизм с еврейским народом и с политическим сионизмом, 
(«политический» здесь противопоставлен «религиозному сионизму», последний 
представляет собой чисто духовное понятие) в плане захвата всемирной власти. 
Прежде, чем действия всей организации пропаганды и распространяющей кле-
вету тайной полиции здесь дома могут быть полностью поняты, важно понять 
этот всемирный политический план. Сам коммунизм – это всемирный политиче-
ский план, но эти брошюры достаточно ясно выражают веру со стороны еврей-
ских марксистов в то, что именно они будут доминировать над Коммунистиче-
ским Интернационалом (их человек, Мануильский, теперь его глава): и они 
убеждают и привлекают к себе рядового еврея, изображая его расу как пред-
определенную одерживать победу, убеждая его в особых привилегиях. Они пе-
ренесли ветхозаветную тему «избранного народа» из сферы религии в сферу 
светской власти. Они даже занимаются обращением в свою веру в среде еврей-
ских религиозных групп, обещая, что, хотя все религии должны якобы быть 
уничтожены коммунизмом, на самом деле, «секретный, уединенный религиоз-
ный культ евреев», как доведенный до совершенства в рабстве 2500 лет назад, 
переживет время религиозного подавления и, в конечном счете, после того, как 
все другие религии будут убиты, иудаизм будет процветать, «не имея против-
ников». 

Большая часть этой программы содержится в брошюре, названной «Еврейский 
народ сталкивается с послевоенным миром». Брошюра была издана Ассоциаци-
ей «Morning Freiheit» («Утренняя свобода»), 35 E. 12th St., New York 3, New 
York, и снабжена подзаголовком «Отчет первой ежегодной конференции нацио-
нального совета директоров Ассоциации «Morning Freiheit», 10 и 11 ноября 
1945». Ассоциация «Morning Freitheit» издает «Morning Freiheit», открыто ком-
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мунистическую ежедневную газету на языке идиш, тираж которой, по ее утвер-
ждению, составляет приблизительно 70 000 экземпляров, и, по общему мнению, 
ее читают приблизительно 300 000 человек. Ее читатели находятся преимуще-
ственно в Нью-Йорке, но газета распространяется по всей Америке и имеет бю-
ро по распространению, поддержанные отделениями или аффилированными 
«ассоциациями» в нескольких городах. 

Первая страница брошюры – официальное сообщение этой большой и влия-
тельной ассоциация – делает ясными ее просоветские взгляды. Говоря об «им-
периалистической реакции американского финансового капитала» этого после-
военного периода, брошюра говорит: «Эта империалистическая реакция напа-
дает и сражается с демократическими силами всех стран, особенно с самым по-
следовательным представителем народной демократии – Советским Союзом». 

Я выделил курсивом слова «демократический» и «демократия», потому что для 
того, чтобы понять эту брошюру, как и всю коммунистическую диалектику сего-
дня, вы должны использовать слова в тот смысле, в котором Москва использует 
их: просто замените «народную демократию» или «демократию» словом «ком-
мунизм». Аналогично слова «фашистский» и «антисемитский» в этой брошюре 
могут вообще быть переведены, если заменить их словами «капиталистиче-
ский» или «антикоммунистический». Империалистическая реакция касается 
всего роста духа свободы личности и индивидуальной предприимчивости. 

Брошюра полностью присоединяется к марксистскому движению здесь дома. 
«Империалистическая реакция начала наступление против самих масс амери-
канского народа, против их экономической безопасности (замените это словом 
«правительственный патернализм») и демократических прав, и особенно против 
американского рабочего класса и рабочего движения». 

Это говорит сам Карл Маркс – нападая на предприимчивость, частную инициа-
тиву, систему частной собственности, защищая советскую систему (в которой 
само государство, управляемое коммунистами, становится эксплуататором ра-
бочей силы человека). 

Автор, Александр Биттельман, член исполнительного комитета коммунистиче-
ской партии США, подымает тревогу из-за растущего антисемитизма, злоупо-
треблений комитета «нового Диеса» и его «травли красных». Затем он преду-
преждает об опасности того, что в Организации Объединенных Наций «возник-
нет мировая коалиция во главе с американской империалистической реакци-
ей... для ее движения к мировому господству». Далее он обрисовывает в общих 
чертах план Ассоциации относительно еврейского народа, чтобы создать то, что 
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кажется всемирной силой, для того, чтобы победить «мировое господство аме-
риканского империализма», упомянутое выше. 

Прежде, чем продолжить с этой статьей, позвольте мне напомнить вам, что эта 
штука «Freiheit» – не мой план; что, сообщая вам и предупреждая вас об этом, 
я не нападаю на евреев. Я просто убеждаю всех нас защититься против таких 
смелых революционных действий, которые планируют коммунисты. Разве это 
клеймит меня как антисемита? Антидиффамационная лига скажет так, у меня 
нет сомнений – хотя и с сомнительной честью объединения с красными. 

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Обрисовывая в общих чертах план относительно «еврейского народа», сначала 
для Америки, отчет Ассоциации говорит, что нужно твердо организовать «силы 
растущей «трудовой демократической антифашистской коалиции», чтобы «за-
ставить администрацию Трумэна» с помощью критики и постоянной политиче-
ской борьбы воплотить в жизнь политику демократии, экономической безопас-
ности и мира во всем мире», чтобы вынудить прокапиталистические элементы 
среди американских евреев подчиниться, проводя «систематическую борьбу 
против реакционных элементов – в Американском еврейском комитете и в Ев-
рейском профсоюзном комитете – которые затрудняют борьбу за еврейские 
права», и соединиться с «силами подобных коалиций во всех частях мира и в 
мире в целом, в котором новая 'Всемирная федерация профсоюзов' предназна-
чена, чтобы играть решающую роль. И окончательная победа принадлежит точ-
но этим силам». 

Это – удивительно откровенное заявление, представленное в сжатом виде с 
этих страниц брошюры. Это – Мировая Революция. Это – план Москвы, как объ-
яснено американским еврейским коммунистам. На странице 5 отчет указывает 
на то, что «Американский еврейский конгресс, с его подразделениями и филиа-
лами, может стать жизненно важной и решающей силой в общей рабочей демо-
кратической антифашистской коалиции, во благо американского народа вообще 
и американских евреев в частности» – если он избавится от «реакционных эле-
ментов». 
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На странице 7 отчет поддерживает действия американской коммунистической 
партии в осуждении Эрла Браудера, потому что Браудер отказался от револю-
ции в пользу «ревизионизма». 

Внутренняя борьба разворачивается в жизненно важных деталях на странице 8: 
«Демократические еврейские силы должны будут особенно ясно показать борь-
бу против антисемитизма, борьбу за идентичное законодательство в каждом 
штате, чтобы объявить антисемитизм уголовным преступлением и соответствен-
ным образом наказывать за него». 

На той же самой странице отчет говорит о «Черной книге» (черном списке) «об-
винения со стороны еврейского народа против фашизма» – «которая теперь го-
товится совместно евреями всех стран». Имена, входящие в эту книгу, это име-
на людей, отмеченных для ликвидации. 

На последующих страницах отчет нападает (с исключениями) на ассимиляцию, 
или смешанные браки евреев с неевреями, нападает «на национализм» (или 
лояльность своей стране, что противопоставлено лояльности какому-либо миро-
устройству), и настаивает на сепаратной еврейской жизни в Америке, «которая 
органически связана с дальнейшим строительством американской нации в це-
лом вместе со всеми прогрессивными силами американских народов». Ударение 
сделано на слове «органический», которое в отчете используется в нескольких 
местах. Оно, очевидно, имеет в виду «ячеечную» организацию коммунистиче-
ской партии, при которой один или два человека могут управлять большим ко-
личеством людей. Она легко может быть использована людьми, которые не хо-
тят без необходимости демонстрировать свою идентичность или расовую при-
надлежность. 

На странице 16 мы потрясены заявлением, что... «Еврейская жизнь в Америке 
может быть построена только на двух языках: на идиш и на английском, и по 
этой причине мы сформулировали как одну из наших главных задач объедине-
ние евреев, говорящих на идиш, и евреев, говорящих на английском, в одном 
общем еврейском антифашистском единстве. Мы начали эту работу в нашей 
собственной Ассоциации и в нашем органе, Morning Freiheit». Замените словом 
«про-коммунист» или «коммунист» слово «антифашист», и вы увидите картину 
еврейского коммунистического движения, заставляющего своих людей все 
больше и больше отделяться от нееврейской Америки (кроме нееврейских ма-
рионеток коммунистов), изучая язык, который понимают только евреи. 
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Луи Левин говорит нам, что они смогли сделать идиш языком суда, если можно 
так выразиться, в России; только образованный, в значительной степени еврей-
ский народ говорит на нем там. Теперь мы видим план относительно нового 
языка суда и высшей расы в Америке, если проекты Ассоциации «Morning 
Freiheit» увенчаются успехом. 

Очень специфический план относительно Польши (стр. 22) призывает к «сво-
бодной, демократической и сильной Польше» – но это означает, если вы пони-
маете диалектику, свободную от капиталистических антикоммунистических сил. 
«Евреям нужна такая Польша, … кроме того, у нас есть национальный долг све-
сти наши счета с фашизмом и антисемитизмом, что касается Польши». Опубли-
кованное в декабре 1945 года, это заявление предсказало судьбу миллионов 
поляков, так как Польшу на 98 процентов заселяют христиане. В этом месяце 
(январь 1947 года) мы стали свидетелями «свободных, демократических выбо-
ров», и теперь занавес опускается на несчастную Польшу. 

Палестинский вопрос понят очень немногими неевреями, если таковые вообще 
имеются. Здесь сбивает с толку тот факт, что несколько еврейских групп хотят 
Палестину под различными типами концессий или политических условий – и 
еще тот факт, что малочисленная и мудрая группа американских евреев вообще 
не хочет вмешиваться в дела Палестины или в другие политические проблемы, 
специфические для евреев. 

Отчет Ассоциации «Morning Freiheit» ясно дает понять, чего именно коммуни-
стическое крыло евреев во всем мире хочет в Палестине. Это не просто вопрос 
помощи для еврейских беженцев, «не вопрос филантропии, даже не только вы-
ражение человеческой доброты... Это – священный национальный долг, долг 
помощи, чтобы искоренить фашизм и антисемитизм (то есть, антикоммунизм) и 
построить свободную и безопасную еврейскую жизнь». Таким образом, Пале-
стина должна развиваться в соответствии с «антифашистским» или коммунисти-
ческим планом. 

Ассоциация не хочет Палестину просто как родину, как исключительно еврей-
скую страну, где евреи могут жить отдельно от других рас. «Определенная осо-
бенность еврейского народа, которая не является единой нацией, состоит точно 
в том, что из нее растут две национальности, одна в Биробиджане, другая в Па-
лестине, и что эти две растущие еврейские нации окружены, если можно так 
выразиться, еврейскими поселениями и общинами во всех частях мира. Это – 
то, как еврейский народ развивался в истории, и это – то, как мы должны про-
должить борьбу за культуру и благосостояние еврейского народа». 
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Таким образом, отчет настаивает, чтобы его люди даже никогда и не думали о 
наличии отдельной собственной страны, но скорее о проживании всегда среди 
других народов. Но всюду в брошюре встречаются требования международного 
единства всех евреев всех стран – которого нужно добиваться силой, в случае 
необходимости – в «коалиции», которая будет осуществлять власть над основ-
ными правительствами мира. 

В Палестине евреи не должны получить свое отдельное государство, согласно 
этому коммунистическому голосу; скорее у них должна быть «еврейская нацио-
нальная родина в свободной и демократической (коммунистической) Палестине, 
в сотрудничестве с арабами». Они хотят независимую Палестину, но они хотят 
ее полную арабов. Сорок миллионов арабов живут в окружающих Палестину 
государствах. Евреи «Freiheit» полагают, что они могут лучше всего достигнуть 
своих целей, обрабатывая пропагандой и унифицируя эти народы по своему 
желанию; и их орудием, как они сами утверждают – является коммунизм. Чрез-
вычайно уверенные, играющие с будущим своих собственных людей, готовые 
выиграть все или проиграть все, эти всемирные заговорщики, несомненно, ве-
рят в то, что они смогут обратить весь мусульманский мир в коммунизм – под их 
руководством, конечно, если они миссионеры – и тем самым добавить еще одну 
обширную империю к марксистскому миру. Они откровенно заявляют, что Со-
ветский Союз будет их образцом для «полного и окончательного решения ев-
рейского вопроса». 

Другая брошюра, «Кризис в Палестине», написанная Мозесом (Моисеем) Мил-
лером, бывшим президентом коммунистического Комитета еврейского народа, 
представляет собой параллель плану «Freiheit». В частности, она призывает к 
изгнанию британского и американского «империализма» из Палестины и пере-
дачу Палестины, как независимого арабско-еврейского государства, под кон-
троль Организации Объединенных Наций – потому что Советский Союз, един-
ственная страна, которая открыто и прямо осудила террор в Палестине», будет 
тогда иметь главный голос в управлении Палестиной. (Упомянутый террор озна-
чает не терроризм еврейского подполья, который эти брошюры героизируют в 
самом смелом духе национализма; скорее это обвинение, что британские пра-
воохранительные органы являются террористами и нацистами.) 
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СДЕЛАТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИМ МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР? 

Относительно намерения еврейских коммунистов превратить в коммунистов 
арабов Палестины, Миллер говорит о «последовательной и постоянной кампа-
нии за единство арабского и еврейского народов». (стр. 31). В этой брошюре, 
как и в плане «Freiheit» и во всей коммунистической литературе и красной 
прессе, ясно показано, что основным оружием, которое будет использоваться, 
является распространение среди арабов ненависти к англичанам и американ-
цам. Возможно, это указало бы нам курс, которого мы должны были бы придер-
живаться в этом вопросе, а именно, не совать свой нос в дела других людей. 

Отчет, одобренный весьма влиятельной Ассоциацией «Morning Freiheit», пред-
полагает механизм всемирной власти, который доминировал бы в Америке и 
подчинил бы ее себе. Этот механизм создал бы специальную привилегирован-
ную расу, пополняемую из поколения в поколение в Палестине и Биробиджане, 
где еврейскую культуру строго лелеяли бы; и он презирает правительство и со-
циально-экономические системы Соединенных Штатов. Все, кто поддерживают 
план «Freiheit», виновны в нелояльности к нашей стране по любым разумным 
стандартам военной разведки. И мы могли бы быть встревожены, если мы могли 
бы увидеть список известных людей, которые могут конфиденциально одобрять 
этот план, на что указывают отдельные случайные заявления с их советами 
своим соплеменникам-евреям, или их тайная связь с красными организациями 
прикрытия. 

Доктор Дэвид Голдстайн, еврей и католик, заявил 2 февраля 1947 года, что ев-
реями Палестины управляют «социалисты». Другие проамериканские евреи 
настаивают на том, что коммунизм и сионизм теперь – «двуглавая кампания» 
для всемирной еврейской политической власти. 

Запугивание еврейского народа сионистами и коммунистами, чтобы вызвать по-
корное подчинение плану, было недавно представлено видным канадским орто-
доксальным евреем доктором И. М. Рабиновичем, как причина того, что так ма-
ло лояльных евреев выступили против позора нелояльности к Короне. Объяс-
няя, что религиозный сионизм был только духовным понятием и отказом от по-
литического сионизма, и сказав, что строго ортодоксальный еврей хотел, чтобы 
было известно, что он лоялен своей стране и никакой другой стране, доктор 
Рабинович в выступлении перед Канадским клубом Монреаля, полностью опуб-
ликованном в декабрьском номере «Destiny» за 1946 год, сказал, что тишина 
«может быть приписана трем причинам: замешательство, запугивание и отвра-
щение. Замешательство не трудно понять. Запугивание, я отказывался верить в 
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него в течение некоторого времени. Я теперь знаю, что это факт. В Палестине... 
теперь есть движение «Хагана», которое напоминает о молодежном движении 
Гитлера.... За пределами Палестины запугивание не настолько полно, но оно 
отнюдь не незначительно». 

Мы видели план. Мы видели, что есть «реакционные элементы» в американском 
еврействе, которые не удалось «купить» или заставить оставить американизм и 
присоединиться к эгоистичному движению. Мы видели, что многие ортодок-
сальные евреи терроризированы душевно, если не физически, тем зрелищем, 
которое разворачивается перед их глазами. 

Но в первом параграфе номера за этот месяц (январь 1947) еврейского ежеме-
сячного журнала «The National Jewish Monthly», официального издания B'nai 
B'rith, мы узнаем, что поддержка Объединенного еврейского призыва, в значи-
тельной степени для Палестины, такова, что цель в 215 000 000 долларов была 
установлена для вкладов на 1947 год, 170 000 000 долларов из них должны 
быть собраны в Соединенных Штатах, остальные в других странах Западного 
полушария. Я повторю: двести пятнадцать миллионов долларов. 

Все же эта обширная сумма указывает «меньше на степень еврейской потреб-
ности, чем на растущее понимание этой потребности». 

Это только для гуманитарной помощи? Если так, то мы все внесем свою лепту. 
Но картина настолько беспорядочна, настолько устрашающая, что мы не пони-
маем этого. Почему американский народ не проинформирован лучше о больших 
движениях, крадущихся по миру сегодня? Почему наше правительство позволи-
ло заговорам так сбить нас с толку, что мы часто не можем сделать разумный 
выбор? Если бы у нас была надлежащая информация, то мы могли бы понять, 
присоединяться ли нам к Объединенному еврейскому призыву или настаивать 
на том, что такими огромными суммами, выходящими из нашей страны в руки 
других людей, должен заниматься исключительно правительственный комитет 
по оказанию помощи, состоящий из людей, философия и политические связи 
которых хорошо известны. 

Агентство Ассошиэйтед Пресс только что опубликовало детальную разбивку тех 
170 000 000 долларов, которые должны быть собраны в США. Приводятся слова 
Генри Моргентау-младшего, одного из сборщиков средств, что «больше полови-
ны» этих денег должны использоваться для помощи евреям в Европе». Еще 40 
процентов пойдут в Объединенную Палестинскую организацию оказания помо-
щи для конструктивных действий на этой земле и баланса для помощи еврей-
ским иммигрантам, которые приезжают в эту страну». 
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Из-за тех денег, которые идут на гуманитарную помощь евреям, конечно, никто 
не будет выражать недовольство. Но как конкретно будут использоваться 68 
000 000 долларов, выделенных для «конструктивных действий» в Палестине? 
Не пойдут ли какие-то деньги из этой огромной суммы на то, чтобы поддержать 
план «Freiheit»? Не попадут ли эти деньги в руки Палестинской коммунистиче-
ской партии или ее внедренных агентов? Не найдет ли какой-то из этих милли-
онов свой путь в пропаганду среди арабов, которая заставит их ненавидеть 
Америку? 

После погромов Европы при нацистах вы подумали бы, что эти радикальные 
евреи будут готовы оставить своих людей в покое в Америке, стране, где они 
наслаждались превосходными отношениями с разными общинами. Но с другой 
стороны они, кажется, сошли с ума из-за триумфа их соплеменников в Совет-
ском Союзе. Они игнорируют тот факт, что достижение этого триумфа стоило 
крови миллионов неевреев и множества евреев там, и далее, тот ужасный факт, 
что контрреволюция почти наверняка наступит в свое время, возможно, полно-
стью уничтожив все их с такой жестокостью полученные выгоды. 

КАКОЙ ПУТЬ? 

Все, кроме двух из великих наций христианского мира тридцать лет назад те-
перь ушли или опустились до бессилия, или лежат больными от внутреннего 
беспорядка и недостатка объединенной храбрости и духовной силы. За эту ка-
тастрофу самой великой цивилизации всех времен мы можем поблагодарить 
марксистское движение. Теперь два оставшихся великих народа, сами страда-
ющие от трудно перевариваемой глыбы марксизма в своих животах, подверга-
ются беспощадному бедствию пропаганды, которая стремится бросить один 
народ на войну против другого, чтобы позволить Сталину делать ходы, ставить 
мат и убивать по своему желанию на мировой шахматной доске – Дарданеллы, 
Суэц, Средиземноморье, возможно, Китай, возможно, наши соседи в Централь-
ной и Южной Америке, где революция стремительно усилилась в прошлом году. 

Недавняя депеша изображает жалкое и тяжелое положение одной из великих 
христианских наций одну треть столетия назад. Это сообщение отправил Ман-
честер Бодди, издатель лос-анджелесской газеты «Daily News», которого преж-
де, чем он уехал в Европу, часто обвиняли в симпатиях к левым: «То, что я 
увидел в районе Хофа, добавляет доказательства к неприятному чувству, что 
немецкая нация – то есть, коллективный народ Германии – исчезает как един-
ство, подобно куску распадающегося льда в неустанно бушующем море». 
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Горе миру, плененному в космическом луче ненависти и паранойи расы господ! 

Чтобы отделить нас от Великобритании и оставить обе нации беспомощными, 
открытыми для судьбы Германии – или России – красные пропагандисты пред-
ставляют нам Великобританию как подобных нацистам преследователей еврей-
ских беженцев в Палестине. Мы, как предполагается, должны теперь начать 
ненавидеть англичан, как мы ненавидели нацистов. Пьеса Бена Хехта «Флаг 
рождается» настолько исключительно чрезмерна в распространении этой бо-
лезни ненависти, что британцы протестовали против ее показа. Поговаривают, 
что Голливуд должен выпустить одну или более картин на ту же тему. Красные 
контролируют написание почти всех сценариев для голливудских фильмов. 
Голливуд оказывает неизмеримое воздействие на американских зрителей. Если 
вы сомневаетесь, что он может подстрекнуть нас к войне, вспомните истерич-
ную ненависть к нацистам, которая охватила нашу страну, когда выпускались 
фильм за фильмом, показывающие жестокость нацистов. Если вы сомневаетесь, 
что Голливуд в значительной степени предвзят в пользу Красного Фашизма, по-
пытайтесь вспомнить хотя бы единственный фильм, изображающий нынешнего 
угрожающего диктатора как Гитлера. На Красной площади в Москве они кричат 
«Хайль!» и маршируют гусиным шагом с не менее злыми намерениями, чем 
нацисты при Гитлере, но наши продюсеры не делают фильмов об этом. 

Реальная опасность находится здесь, дома. Несколько миллионов наших людей 
были настолько сбиты с толку и дезинформированы, что, я боюсь, они примкну-
ли бы к Советам в случае революции здесь, которая вполне вероятно могла бы 
окончиться успехом. Это условие было бы достаточно нетерпимо в дни, когда в 
войнах и революциях человек сражался против человека. Сегодня это неизме-
римо более опасно, с меньшинством, контролирующим механизмы пропаганды, 
с помощью которых можно разжечь общественное мнение и в подходящий мо-
мент вызвать истерию и беспорядок. Антикоммунистам очень трудно пробиться 
в эфир, чтобы рассказать нам о коммунистической угрозе и Пятой Колонне: Фе-
деральная комиссия по связи стояла как сторожевой пес, благоприятствуя ле-
вым в течение нескольких лет. Финансированные частными лицами лобби и 
группы давления, разного рода Гестапо, в свою очередь, бдительно следят за 
Федеральной комиссией, как и за радиостанциями, как за киностудиями и прес-
сой, готовые опорочить и запугать любую оппозицию коммунизму, которая 
угрожает стать влиятельной. 

Сидя на этом складе атомных бомб, мы продолжаем мыслить понятиями послед-
ней войны – войны, в которой сражались солдаты. Наша следующая война, бо-
лее вероятно, будет вестись гражданскими лицами, по крайней мере, если мы 
не сможем сделать что-то с нашей массовой Пятой Колонной. С помощью орга-
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низованного саботажа все наши главные города могли бы быть уничтожены че-
рез несколько часов сверхмощными взрывчатыми веществами, ввезенными кон-
трабандой через наши границы или из наших атомных складов, заблаговремен-
но установленными и настроенными на взрыв в предопределенный день «Д». 
Вводя новые яды в системы водопровода, несколько групп, внедренных на 
предприятия коммунального хозяйства под видом служащих, аналогично могли 
бы парализовать городское население страны. Эти Четыре Всадника могли бы 
распространить новую и смертельную болезнь прежде, чем их можно было бы 
предчувствовать. 

Впервые в истории существует оружие, которое делает всемирную диктатуру 
возможной. Не из-за какого-то ли дьявольского плана сатаны в то же самое 
время – также впервые в истории – существует и движение, которое серьезно 
угрожает всем правительствам и всем народам? 

В этом слиянии военной науки с политическим заговором мы сделали самую 
удивительную вещь: Мы передали Манхэттенский проект – под которым пони-
мается вся наша атомная промышленность, с ее предполагаемыми секретами – 
в руки ведомства, которое является настолько подозрительным, что армейские 
офицеры отказались сообщать им секреты, за исключением прямого приказа от 
президента. 

Вот что «Los Angeles Examiner» писал о трех членах этого органа (9 января 
1947): 

«Дэвид Э. Лилиенталь, глава совета по атомной энергии, является давним горя-
чим сторонником Нового курса и членом, по крайней мере, двух организаций, в 
которых доминируют коммунисты (если он не ушел в отставку совсем недавно), 
Национальной гильдии адвокатов и Южной Конференции человеческого благо-
состояния. 

«ФБР и Комиссия Палаты представителей по расследованию антиамериканской 
деятельности считают, что эти группы являются потенциально подрывными, 
связанными с международным движением, стремящимся свергнуть это прави-
тельство. 

«Связанный с Лилиенталем в совете по атомной энергии Льюис Э. Стросс 
(Штраус), также сторонник Нового курса и член «Kuhn, Loeb & Company», меж-
дународного банка. Американцы традиционно не доверяют международным 
банкирам, помня, сколько из них фигурировали в политике всемирной власти и 
эксплуатации. 
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«Третий член совета по атомной энергии, Уильям В. Уэймак, редактор газеты 
«Register», выходящей в городе Де-Мойн, судя по сообщениям, упомянут в до-
сье на потенциально опасных в отношении подрывной деятельности лиц у ФБР 
и Комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской дея-
тельности. Уэймак – вице-президент организации «Американцы за мировое пра-
вительство», и член просоветского Национального комитета за гражданский 
контроль над атомной энергией. Он также был спонсором группы, работающей 
на 'медицинскую помощь Советской России' и выступал перед коммунистиче-
ской Военной помощью России – о чем сообщал прокоммунистический журнал 
«Soviet Russia Today». 

«Нужно надеяться, что новый Конгресс будет действовать стремительно, чтобы 
заменить этих людей людьми, которые недвусмысленно верят в Америку, и кому 
могут доверять общественность, армия и Конгресс». 

(Под советом по атомной энергии подразумевается Комиссия по атомной энер-
гии (United States Atomic Energy Commission). Дэвид Лилиенталь был ее первым 
председателем. – прим перев.) 

Если бы вы прочитали где-то на страницах истории, чтобы великая нация отда-
ла секрет, способный завоевать мир, в руки пяти человек, трое из которых, как 
было известно, были дружественно настроены по отношению к другой стране, 
по общему признанию, враждебной и давно стремившейся к мировому господ-
ству, то что бы вы подумали? 

 Это наша забота и наша вина. Мы должны винить самих себя за действия 
нашего правительства, которое мы терпим. Затем мы должны были бы сказать: 
Никогда в истории не существовало так много дураков в одной нации в одно и 
то же время! 

МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ  

Это – картина мира на протяжении тридцати лет убийств и деградации – карти-
ны сибирских рабских лагерей, Дахау и Бельзена, революции в Испании – 
очень многое из этого по причине расовой ненависти – которые проходят перед 
нами, когда мы становимся свидетелями какого-нибудь фильма Антидиффама-
ционной лиги о преувеличенном расизме здесь в Америке. Это план «Freiheit» о 
создания говорящей на идиш расы господ здесь и во всем мире, по образцу Со-
ветского Союза, и рукопожатия с тем пропитанным кровью правительством – 
вот что приходит на ум, когда мы слышим «сделанную на заказ» радиопереда-
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чу, или лектора, «обучающего» наших детей, нападая на патриотизм и лояль-
ность к западным традициям и культуре. Это – картина занавеса, теперь опус-
кающегося на христианскую Польшу, которая приходит на ум, когда мы видим 
пропаганду, разработанную для того, чтобы создать в Америке привилегиро-
ванную расу брахманов через введение лживо названных методов справедливо-
го найма на работу и законов, делающих антисемитизм преступлением. 

Сейчас уже поздно, но не слишком поздно, возможно, для контрреволюции, со-
стоящей в том, чтобы сказать правду, и для решительных действий правитель-
ства, чтобы разрушить секретные клеветнические лиги, коммунистическую пар-
тию и все другие группы, которые нападают на расизм и англосаксонский идеа-
лизм. Мы должны дискредитировать ложное руководство, которое использует 
еврейский народ в своих эгоистичных целях, и дать нашу поддержку более 
мудрым лидерам, которые поддерживают нормальные отношения между сооб-
ществами всех рас. 

Я не могу покончить с этой темой, не упомянув некоторые из широкого диапа-
зона изменений, которые могут быть необходимыми или желательными для 
предотвращения катастрофы. Сначала мы должны опознать врага, увидев в нем 
именно того, кем он и является – врага. Несмотря на все его хитрости и обман, 
он во все времена ясно давал понять, что он стремится уничтожить нас, силой в 
случае необходимости, и установить коммунистический режим под московским 
доминированием. Мы должны ударить первыми. Ждать, пока враг, внутренний и 
внешний, ударит сам, было бы безумием, так как это дало бы ему все преиму-
щества. Наша экономика, страдающая от огромных долгов, не позволит нам по-
стоянно поддерживать годовой бюджет в размере 12 000 000 000 долларов на 
оборону, на солдат и военную технику, что стало необходимым из-за существо-
вания и внутренней, и внешней угрозы. Нам нужно наступать, чтобы предотвра-
тить ожидаемое наступление. 

Какое наступление было бы американским? 

Что касается внешних действий, то мы должны начать отбрасывать назад крас-
ный потоп во всех периферийных государствах и в самой России с помощью 
пропагандистского наступления – рассказывать правду, правдиво информиро-
вать людей об Америке и об их собственных злонамеренных лидерах, и стиму-
лировать их, чтобы они формировали группы сопротивления. Вы можете ска-
зать, что они беспомощны, раз у них нет оружия: но если напряженность стано-
вится достаточно большой, то обычно появляется и лидер, один из их влиятель-
ных армейских генералов мог бы встать на сторону народа против узкого круга 
разрушителей, а партизанские группы всегда находят способы ввезти контра-
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бандой стрелковое оружие. Несколько миллионов долларов, потраченных на 
пропагандистскую войну, могут предотвратить «следующий путь» – который мог 
бы стоить слишком много миллиардов долларов и слишком много человеческих 
жизней, чтобы подробно останавливаться на этой теме. 

Прежде всего, мы должны разрушить взаимосвязанные красные заговоры здесь 
дома и воспрепятствовать тому, чтобы они восстановили руководство и распро-
страняли пропаганду. Даже если потребуются решительные меры, они все рав-
но предпочтительнее альтернативы современной гражданской войны. Сильное 
агрессивное действие могло бы принести нам много лет мира. 

Я перечислю здесь некоторые предложения, которые стоит обдумать: 

1. Объявить коммунизм вне закона как средство и метод иностранной дер-
жавы, стремящейся к разрушению нашего правительства; арестовывать агентов 
за коммунистическую деятельность. Разве мы признали бы формально машину 
Гитлера, работающую в Америке, или разрешили бы гангстерам из Murder Inc. 
организовывать нашу молодежь в каждом городе? Наша Конституция никогда не 
предназначалась для того, чтобы распространить свою защиту на своих врагов; 
сторожевой пес, охраняющий права человека, не гарантирует (и не смог бы га-
рантировать) свободу, позволяя одновременно уничтожить свободу. 

2. Так как наблюдение за гражданским фронтом принадлежит к компетен-
ции ФБР, следует признать это ведомство четвертым видом вооруженных сил и 
чрезвычайно увеличить его численность, чтобы оно могло справиться с гигант-
ским врагом. Дать ФБР право действовать, чтобы оно смогло захватывать доку-
менты и арестовывать людей, враждебных к нашей форме правления (нацистов, 
фашистов и коммунистов). 

3. Проинструктировать Генерального прокурора действовать энергично, 
обеспечив правовые механизмы для того, чтобы работа ФБР могла быть полной, 
и так, чтобы невинные граждане, если они тоже будут ложно обвинены, смогли 
получить быстрые слушания своего дела. (Нельзя предположить, что при такой 
кампании произойдет широко распространенное преследование невинных; у 
судов – как у военной разведки – не было бы времени на безвредные случаи; 
все их внимание привлекли бы скандальные, опасные дела с длительной подо-
зрительной активностью.) 

4. Вычистить красных с ключевых позиций в Вооруженных силах и со всех 
правительственных постов. 
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5. Сменить стражу в Федеральной комиссии по связи, заменив их людьми, 
которые не могут быть под влиянием радикальных антиамериканских групп. 
Крайне важно было бы разрешить радиокомментаторам объяснять людям во 
всех подробностях каждый факт и каждую фазу Красной угрозы. Информиро-
ванная общественность сможет прогнать коммунизм. 

6. Остановить поток незаконной иммиграции. Несмотря на секретность 
нашей Иммиграционной службы и сотрудничающих агентств на эту тему – 
крайне неоправданную секретность, которая могла быть желанна только для 
сокрытия огромных нарушений – некоторые наши конгрессмены сегодня утвер-
ждают, что сотни тысяч европейских иммигрантов, преимущественно евреев, 
переходят через наши границы, легально и нелегально. Из моих собственных 
исследований иммигрантов из Восточной Европы во время войны я знаю, что 
среди них много сторонников коммунистов. (Многие из этих иммигрантов, при-
званные в армию, получили гражданство после 90 дней службы, и военное ми-
нистерство поощряло этот процесс, оказывая давление на командование и офи-
церов разведки.) Но все еврейские иммигранты, коммунистические и антиком-
мунистические, сразу же после прибытия оказываются под сильным давлением, 
направленным на то, чтобы заставить их примкнуть к марксистским группам, и 
большинство из них вынуждено будет уступить. 

7. Найти походящий дом для бездомных евреев Европы и для всех проком-
мунистических еврейских иностранцев в Америке. Совершенно глупо было бы 
сказать, что на большой земле для них не осталось никакого места. Есть нераз-
работанные плодородные участки земли в нескольких секторах земного шара. Я 
выбираю Новую Гвинею, во-первых, потому что я убежден, что большие города 
когда-нибудь будут сверкать на этом плодородном субконтиненте. С климатом, 
очень похожим на климат Майами-Бич, с малярией и другими тропическими бо-
лезнями, с которыми теперь можно справиться, этот девственный остров мог бы 
дать жилье для 100 000 000 человек. В настоящее время его в основном насе-
ляют 100 000 аборигенов. После соглашения с Австралией для восточного кон-
ца или с Нидерландами для западного конца острова, мы могли бы установить 
там протекторат и ввести восьмилетнюю программу переселения, которая при-
вела бы к независимости для новой еврейской страны. 

Этот план не понравился бы коммунистам и политическим сионистам; от него у 
планировщиков «Freiheit» и их московских наставников полопались бы крове-
носные сосуды. Доктор Рабинович стыдил политических сионистов за то, что 
они отказались позволить бездомным евреям принять предложение Австралии 
обосноваться в той стране. Но разве мы должны спрашивать их, как нам прово-
дить нашу внутреннюю и внешнюю политику? Вернее, должны ли мы и дальше 
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продолжать спрашивать их? Такой план вырвал бы измученных пропагандой, 
голодных и бездомных евреев мира из рук таких заговорщиков и дал бы им но-
вую жизнь. 

8. Не позволять прокоммунистам занимать такие позиции, где они могут 
раздувать пожар революции – пресса, радио, киностудии, прежде всего, проф-
союзы. Несомненно, закон, объявляющий коммунистическую деятельность вне 
закона, включал бы и это требование. 

9. Разрушить профсоюзные монополии (порядок, по которому на работу 
принимаются только члены профсоюза, и коллективные переговоры между ра-
ботниками и работодателями в отраслях экономики) теперь, когда мы находим-
ся в состоянии мира, и когда люди, включая больше половины самих промыш-
ленных рабочих, требуют индивидуальной свободы и индивидуальной ответ-
ственности в сфере конкуренции. 

Профсоюзы достигли положения, обладающего ужасной властью, точно, как это 
предсказывал Маркс. Теперь и марксистские, и немарксистские главы профсою-
зов говорят об объединении их сил, и они угрожают Конгрессу, говоря о том, 
что любое ослабление профсоюзного законодательства будет стимулировать 
рабочих к переходу в красный лагерь. У профсоюзных боссов есть эффективная 
пропагандистская власть, с помощью которой можно повернуть рабочих влево, 
и многие из пропагандистских механизмов находятся в руках левых. 

Если мы сдадимся теперь, то марксисты объединятся и захватят еще больше 
власти в профсоюзах, ожидая благоприятного случая. Застигнув нас в экономи-
ческом кризисе или находящихся под угрозой войны, они откажутся позволить 
своим членам производить товары, нужные для того, чтобы спасти нас – если 
мы полностью не продадимся им. 

Это походило на положение во Франции в конце 1930-х. Там марксистские 
профсоюзы и попутчики из числа политиканов и пропагандистов, вдохновлен-
ные Москвой, глумились над национализмом или патриотизмом, так, что Фран-
ция была потеряна еще до того, как Гитлер сделал первый выстрел. 

Но есть очень много того, что мы можем и должны сделать, не ожидая помощи 
от Конгресса. Мы можем поощрять уверенность в своих силах и опору на самих 
себя в противоположность государственному патернализму. Мы можем прове-
рять наши местные школьные системы, чтобы увидеть, не продолжается ли там 
красная идеологическая обработка. Мы можем поощрять возрождение форми-
рующих характер биографий; мы можем настоять на возрождении гордости ис-
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торическим возвышением Запада – включая англосаксов, сторожевых псов сво-
боды – от крепостничества до уверенности в своих силах. Короче говоря, мы 
должны откопать Горацио Элджера, американца. 

И, независимо от того, что мы еще делаем, мы должны вернуть наших детей и 
молодежь обратно в церкви. 

РОБЕРТ Г. УИЛЬЯМС 

31 января 1947 г. 
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