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Тема репатриации евреев из СССР в советских СМИ как проявление 
медиапропаганды 1970-х годов (на примере газеты «Известия»)

 В статье анализируются содержательные подходы, которые использовались советской прессой в 
ходе отражения темы репатриации евреев из СССР в Израиль в 1970-е годы. Этот период представляет 
особый интерес в рамках изучения информационной пропаганды как самостоятельной социально-поли-
тической деятельности, нацеленной на формирование определённого типа массового сознания. В отме-
ченный период информационная пропаганда советских СМИ воспринималась как неотъемлемое условие 
упрочения идейно-политических позиций Советского Союза посредством нивелирования сложностей и 
противоречий его повседневной жизни. Изучение того, как именно эти СМИ воспринимали тему репатри-
ации, имеет безусловную новизну в рамках изучения отечественного информационного пространства. 
Раскрытие этой темы посредством использования обширного эмпирического материала позволяет уви-
деть закономерности развития этого пространства на заключительном этапе советского времени, что 
предопределяет актуальность исследования в современных условиях, когда манипулятивные приорите-
ты стали вновь заметными в практике российских СМИ. В центре авторского внимания – редакционная 
политика влиятельной центральной газеты «Известия». Этому изданию, как и всем остальным советским 
СМИ, был свойствен пропагандистский настрой, что предопределяло манипулятивные подходы при ос-
вещении темы репатриации. Для определения основных приоритетов такого воздействия использова-
лись структурно-функциональный и системный методы, а также метод контент-анализа, позволяющие 
в совокупности увидеть закономерности развития советских печатных СМИ в постановке и раскрытии 
темы, вынесенной в заглавие данной статьи.  Результаты проведённого исследования имеют не только 
теоретическое, но и прикладное значение, поскольку дают основу для понимания эффективных приёмов 
воздействия на аудиторию и активного использования их в повседневной медиапрактике. 
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Введение. В условиях отстаивания сво-
их идейно-политических приоритетов власт-
ные институты в любой даже самой демо-
кратически ориентированной стране исполь-
зуют различные формы пропагандистского 
воздействия. Этот вид массово-информаци-
онной деятельности представляет собой со-
вокупность определённой по своим содер-
жательным характеристикам информации, 
нацеленной на создание одномерной кар-
тины мира посредством нивелирования его 
сложностей и противоречий [19, с. 2–5]. Это 
достигается за счёт использования «упро-
щённых образов и суждений, меняющих 
мышление, играющих на предубеждениях 
и эмоциях» [24, с. 196]. Пропаганда может 
выглядеть привлекательной, благодаря «за-
вуалированности и шарму» [16, с. 45].

СМИ играют наиболее активную роль 
в развитии и распространении пропаган-
ды, учитывая масштабы охвата аудитории 
и особенности развития современных тех-
нологий. Вместе с тем информация стано-
вится пропагандистски ориентированной и 
ввиду роста общей конфликтности в соци-
альной среде, а также возрастающего числа 
разногласий внутри мирового сообщества. 

В современных исследованиях обраща-
ется все большее внимание на возрастание 

«гена агрессивности» в медиатекстах, кото-
рый формируется за счёт активного исполь-
зования пропаганды со стороны субъекта 
(актора) коммуникации [1; 5; 9; 11; 13; 17; 20; 
23]. Любая агрессия, реализуемая посред-
ством СМИ, строится на транслировании 
«инаковости» одного субъекта по отноше-
нию к другому. Это определяет специфич-
ность лексики и эмоциональность воздей-
ствия. Стилистически окрашенные тексты 
создают фон, меняющий настроения ауди-
тории и формирующий в её сознании либо 
однозначно положительное, либо отрица-
тельное отношение к происходящему.  

Подавляющее большинство подходов, 
касающихся изучения пропаганды, сводится 
к тому, что ей присуща манипулятивность 
воздействия, меняющая действительность 
в угоду определённым политическим ценно-
стям. 

По мнению Дж. Брауна, это происходит 
благодаря «стремлению человека или груп-
пы лиц воздействовать в прямой, но чаще 
всего в завуалированной форме, на созна-
ние других» [15]. В свою очередь, Ф. Тэйлор 
идентифицировал пропаганду как целена-
правленные усилия по изменению повсед-
невного мышления людей. Накачивание со-
знания определёнными речевыми штампа-
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ми, приводит к тому, что большинство людей 
рано или поздно начинает думать в соответ-
ствии с транслируемыми установками [26]. 

Ещё один исследователь, М. Шабо, так-
же видя в пропаганде особую технологию 
воздействия, отмечает условия её успеш-
ного развития. К ним он относит понятную 
массовой аудитории «повестку дня», саму 
аудиторию (являющуюся объектом этой ин-
формации), а также специальную лексику, 
используемую в ходе воздействия. Какое-то 
условие пропагандистской деятельности 
может отсутствовать, однако это снижает 
общую эффективность её распространения 
[25, с. 5].

Говоря о возможностях развития про-
паганды, один из первых её теоретиков, 
Э. Бернейз, признавал, что в обыденной 
жизни возникают «ножницы» между потреб-
ностями субъекта воздействия и возможно-
стями (желанием) аудитории воспринимать 
такую информацию. Это и порождает жела-
ние субъекта включить в текст эмоциональ-
но окрашенные приёмы [14]. 

Данное условие действует в любых по-
литических условиях. Вместе с тем в авто-
ритарных и тем более тоталитарных полити-
ческих режимах гораздо чаще, чем в услови-
ях функционирования демократии (при всей 
условности всех этих понятий) происходит 
транслирование «жёсткой» лексики. СМИ в 
этом случае получают возможность иници-
ировать политический заказ. Это проявляет 
себя в целом ряде приёмов воздействия: в 
показе односторонней картины мира, в за-
малчивании информации, в избирательном 
использовании мнений экспертов и т. д. 

Все эти приёмы имели место в содержа-
нии советских СМИ, которые были инстру-
ментом партийного влияния на общество. 
Сама система осуществляла свое воздей-
ствие с помощью всех проявлений культу-
ры – литературы, театра, кино и т. д. Однако 
именно СМИ были призваны особую роль. 
Им вменялось в обязанность распростра-
нение информации, призванной  укрепить 
определённые политические ориентиры. 

Известно, что приоритетная задача 
журналистики сводится к тому, чтобы дать 
целостное представление о жизни, на ос-
нове публичного обсуждения её проблем и 
противоречий [22, с. 1‒26]. Это происходит 
не только посредством фиксирования про-
блемных ситуаций, но и на основе форми-
рования дискурсивного пространства. 

В советское время говорить о разви-
тии такого процесса было невозможным. 

Поведение СМИ определялось ленинским 
тезисом о том, что основой политической 
работы является перевоспитание советских 
кадров – ради того, чтобы  «подчинять их 
всех пролетарскому государству и проле-
тарскому руководству» [6, с. 102]. Хотя СМИ 
советского времени критиковали недостатки 
той общественной жизни, эти материалы не 
затрагивали многие важные вопросы суще-
ствования тогдашней политической систе-
мы в стране.

Содержательная политика советских 
СМИ 1960–1970-х годов не претерпела прин-
ципиальных изменений по сравнению с на-
чальным периодом советской власти. «Чет-
вёртая власть» реализовывала привычные 
принципы информирования, под которыми  
понимались методы и организационные 
особенности массмедийной деятельности, 
определяемые исторически сложившимися 
особенностями взаимодействия СМИ с мас-
совой аудиторией [7, с. 6]. 

СМИ советского времени был присущ 
и аналитический подход. Вместе с тем, на-
ходясь в рамках существовавших тогда по-
литических установок, СМИ провозглашали  
стереотипы мышления. Даже по-настояще-
му талантливые журналисты не могли избе-
жать их в своём творчестве.

Под отмеченными стереотипами мы 
подразумеваем унифицированные содер-
жательные доминанты, способствующие 
одномерному пониманию окружающей дей-
ствительности. «Четвёртая власть» в любом 
обществе  прибегает к созданию и воспроиз-
водству стереотипов, поскольку они упроща-
ют восприятие окружающей действительно-
сти. В этом случае уместно ставить вопрос о 
манипулятивном воздействии на аудиторию, 
хотя её уровень разнится в зависимости от 
специфики политического режима. 

Под манипуляцией следует понимать 
набор инструментов для обеспечения ду-
ховного господства над личностью, кото-
рое она не ощущает или воспринимает как 
проявление собственной воли и желаний. В 
«теории предмета» это явление чаще всего 
реализуется ненасильственным образом [2, 
с. 11].  По мнению У. Липмана, прибегая к ма-
нипуляции, СМИ конструируют особый мир, 
имеющий мало общего с реальностью. Это 
происходит посредством не только самого 
содержания, но и конструирования эмоцио-
нально окрашенного фона [21, с. 214–225]. 
Транслирование этого мира и приводит, в ко-
нечном итоге, к манипулированию сознания 
других, чаще всего даже в завуалированной 
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форме [15, с. 3–10]. Такая постановка во-
проса имеет принципиальное значение для 
рассмотрения темы, вынесенной в заглавие 
данной статьи. Стремление части  еврейско-
го населения навсегда уехать СССР, обозна-
чившееся с конца 1960-х годов (после побе-
ды Израиля над арабскими государствами в 
Шестидневной войне 1967 годов), стало не 
только общественно значимым явлением в 
СССР того времени, но и предопределило 
особый уровень информирования. 

Оставляя за рамками данной статьи 
причины, вызывавшие желание советских 
евреев покидать свою страну [10], нельзя не 
признать, что основная дискредитация этих 
людей велась именно посредством массо-
вой информации. Отражая на происходя-
щее политическую точку зрения руковод-
ства СССР, СМИ отличались стремлением 
дискредитировать идеи еврейской эмигра-
ции и репатриации.  

Если первое понятие (эмиграция) пред-
полагает просто отъезд из страны изначаль-
ного проживания, то второе (репатриация) 
определяется стремлением еврея возвра-
титься на свою историческую родину ‒ в Из-
раиль, что подчёркивает глубинный смысл 
переезда. В 1960–1970-е годы это стрем-
ление в сознании многих евреев определя-
лось их приверженностью сионизму – духов-
ной идее, смысл которого состоит в том, что 
только на Святой земле евреи в состоянии 
построить для себя по-настоящему полно-
ценную и осмысленную жизнь. 

Советские СМИ не желали признавать, 
однако, законное право евреев жить на сво-
ей исторической родине (закрепленное, к 
слову, в израильском Законе о возвраще-
нии, принятом в 1950 году). Как именно вы-
глядели пропагандистские усилия советских 
СМИ в 1970-е годы в условиях активного 
развития процессов еврейской эмиграции и 
репатриации? Рассмотрение этого вопроса 
определяет содержание данной статьи. 

Методология и методы исследова-
ния. Статья основывается на общенаучном 
принципе историзма, предлагающем иссле-
дование фактов в их эволюционно-посту-
пательном развитии. Приоритетным стал 
диалектический метод, являющийся об-
щезначимым и объективным для научного 
исследования в любой гуманитарной сфере 
общественной жизни. Помимо диалектиче-
ского подхода для изучения обозначенной 
темы использовались следующие мето-
ды: 1) структурно-функциональный – для 
определения основных приоритетов мани-
пулятивного воздействия, существующих в 

обществе вообще и советском в частности, 
с целью выявления возможностей их ис-
пользования в прессе; 2) системный – для 
рассмотрения функционирования СМИ в 
советском обществе, с учётом исторических 
особенностей его существования. Для обра-
ботки эмпирического материала применял-
ся метод контент-анализа, позволивший 
сделать выводы  относительно основных 
содержательных тенденций прессы иссле-
дуемого периода.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Более предметному рассмотре-
нию в рамках проблематики, вынесенной в 
название статьи, была подвергнута газета 
«Известия». Она во многом была типичным 
советским изданием того времени, одна-
ко всё-таки отличалась от других печатных 
СМИ. её учредителем был не ЦК КПСС, а 
Верховный Совет СССР, что формально 
давало «Известиям» чуть большую творче-
скую свободу. «Известиям» был присущ за-
метный аналитический подход ‒ благодаря 
традициям этого коллектива, заложенным 
ещё с конца 1950-х годов тогдашним глав-
ным редактором А. И. Аджубеем. Это дела-
ло газету востребованной. 

С 1965 по 1976 год у руля «Известий» 
стоял Л. Н. Толкунов, которому удалось 
привлечь к работе известные «перья» того 
времени и обеспечить присутствие на стра-
ницах газеты аналитических и публицисти-
ческих жанров. Эмиграция и репатриация 
советских евреев, безусловно, относились 
к числу аналитических тем. Правильно 
утверждать, что в редакторской политике 
Л. Н. Толкунова соединились два восприя-
тия окружающей действительности. С одной 
стороны, он стремился отстаивать (хотя и 
в строго допустимых рамках) идею внима-
ния к «простому» человеку, публикуя то, 
что было близко ему по духу. С другой же 
стороны, Л. Н. Толкунов был «застегнут на 
все пуговицы», когда дело касалось боль-
шой политики, отношения к инакомыслию. 
ещё больше эти тенденции обозначились 
при последующем редакторе «Известий» 
П. Ф. Алексееве (1976–1983), хотя при нем 
в «Известиях» неизмеримо вырос уровень 
пропаганды. 

Тем не менее, в отношении темы эми-
грации и репатриации, присуствовавшей на 
страницах «Известий» все эти годы, ощуща-
лась приемственность редакционной пози-
ции, что мы и увидили в ходе нашего иссле-
дования.

Разоблачение «происков сионизма»: 
советская репатриация на страницах 

139138

Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 5 СМИ: прошлое, настоящее, будущее 



газеты «Известия». Всплеск еврейской 
эмиграции из Советского Союза 1970-х го-
дов в полной мере нашёл своё отражение 
на страницах «Известий». Это объясняется  
масштабами явления и вниманием к нему со 
стороны мирового сообщества. Ведущие со-
ветские СМИ предприняли активную попыт-
ку использовать данный феномен в идеоло-
гической борьбе с Западом.

Обращает на себя внимание стремле-
ние советских СМИ объяснить факты выез-
да евреев из Советского Союза «обыватель-
ской психологией», невысокими мораль-
ными качествами, характерными для этих 
людей. Налицо было стремление игнори-
ровать подлинные причины, заставлявшие 
многих евреев стремиться к отъезду из Со-
ветского Союза, и в частности многочислен-
ные проявления антисемитизма, имевшие 
место на протяжении всей истории страны. 
Это выражалось в ограничениях для евреев 
при поступлении в вузы, приёме на работу, 
продвижении по службе и т. д. Кроме того, 
духовная атмосфера того времени была 
пропитана презрительно-насмешливым от-
ношением к евреям, выраженном в много-
численных анекдотах на эту тему. 

Отечественные СМИ замалчивали эти 
факты. Одновременно для выражения сво-
ей позиции пресса прибегала к так назы-
ваемым «письмам в редакцию», рассказы-
вавшим о «беспросветности» жизни за пре-
делами СССР. Сошлемся на одно из таких 
писем, появившееся в «Известиях». В нём 
содержалось обращение к Генеральному 
секретарю ООН К. Вальдхайму, подписан-
ное большой группой выехавших до этого 
из страны советских евреев. Они отмечали, 
что «были движимы в большинстве своём 
обывательской психологией», повлиявшей 
на них1. 

Стилистика подобных открытых писем 
свидетельствовала о том, что их авторы за-
частую находились под влиянием советских 
пропагандистов. На это наводит и другой 
тезис отмеченного письма-обращения, где 
говорится о том, почему стал возможным 
рост еврейской эмиграции из СССР. Данный 
феномен его авторы связывали с деятель-
ностью сионистских организаций, пропаган-
дировавших идею репатриации. В этом кон-
тексте изложен и ключевой тезис письма: 
«Наши страдания лежат на совести прави-
тельства Израиля и международного еврей-
ского агентства»2.  

1  Наши страдания – обвинительный акт против 
сио нистов // Известия. ‒ 1977. ‒ 18 февр.

2  Там же.

Разоблачение деятельности сионист-
ских организаций стало одним из важней-
ших проявлений борьбы советской идеоло-
гии против эмиграции из СССР. Характерны, 
в частности, заявления советских евреев, 
направленные в ООН и советское посоль-
ство в Италии в 1976 году и публикуемые в 
«Известиях». В этих публикациях не только 
разоблачались «наглые притязания между-
народного сионизма», но и давались оценки 
его лидерам. Они назывались представи-
телями «крайнего национализма крупной 
еврейской буржуазии», поставленного «на 
службу мировому империализму»3. 

Применительно к  публикации, на кото-
рую мы сослались ранее, обращает на себя 
внимание использование термина «нацио-
нализм», имевшего в советском обществе 
исключительно негативную коннотацию. Он 
противопоставлялся чувству интернациона-
лизма, которое якобы было характерно для 
советских людей.     

Схожие формулировки находили разви-
тие и в творчестве известных журналистов. 
Один из журналистов «Известий», В. Ку-
дрявцев, в одной из своих статей утверждал, 
что лидеры сионизма стремились «отвлечь 
еврейский народ от классовой борьбы», что 
сионизм – это «форма расизма»4. 

Тезис о сионизме как одной из разно-
видностей расистской идеологии прозву-
чал, например, в ходе пресс-конференции, 
организованной в московском Центральном 
доме журналиста в 1976 году. На ней высту-
пали те, кто уехал из СССР в Израиль, но 
вернулся обратно. Они называли Израиль 
«расистским обществом», заявляя о том, 
что светских людей считают там гражда-
нами «второго сорта». Для подтверждения 
этого выступавшие ссылались на то, что 
многие советские репатрианты «навечно за-
несены в чёрные списки раввината и МВД 
как нечистокровные»5. Используя эти аргу-
менты, другой участник пресс-конференции, 
киевский инженер Б. И. Бровштейн, даже 
сравнил сионизм с фашизмом, заявив о 
«родстве» обоих явлений6. 

В памяти советских людей не было 
большего зла, чем фашизм. Поэтому 
утверждение о связи сионистов с фашист-
ской идеологией было более эффективным 

3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒ 
9 дек.

4  Кудрявцев В. Преступный почерк сионизма // Из-
вестия. ‒ 1975. ‒ 1 дек.

5  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒  1976. ‒ 6 февр.

6  Там же.
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приёмом по сравнению со многими другими, 
используемыми в то время. 

Используя эти и схожие по смыслу ре-
чевые конструкции, советские журналисты 
пытались разоблачать агитацию сионист-
ских организаций. Так, обозреватель «Из-
вестий» С. Кондрашев, ссылаясь на пись-
ма людей, уехавших в Израиль, указывал, 
что их авторы стали жертвами враждебной 
пропаганды1. В свою очередь, советские 
публицисты В. Кассис и М. Михайлов, стре-
мились доказать, что призывая к еврейской 
репатриации, сионистские организации 
Израиля преследовали в первую очередь 
финансовые цели. По их словам, руково-
дители «Объединения олим», созданного в 
1970-е годы при МИД Израиля, стремились 
«набивать собственные карманы»2. Приме-
чательно, что в постсоветский период тот 
же В. Кассис стал писать об эмигрантах со-
вершенно иначе. Он заявлял теперь об их 
огромном вкладе в историю отечественной 
культуры [3]. Представляется, что и та, и эта 
реакция на происходящее определяются 
общей содержательной спецификой СМИ в 
СССР, существовавшими в первую очередь 
как источники пропаганды и агитации.  

По утверждению советских пропаганди-
стов, ведя агитацию за выезд в Израиль, ли-
деры сионистских организаций не брезгова-
ли жёсткими методами воздействия. Так, из-
вестный академик М. Митин в своей статье, 
опубликованной на страницах «Известий» в 
1979 году, заявлял, что сионисты Тель-Ави-
ва всячески подогревали и провоцировали 
антисемитские действия в ряде стран, помо-
гая таким изуверским, обманным способом 
организации выезда людей еврейского про-
исхождения. При этом все проходило «под 
контролем шпионско-диверсионных служб 
Израиля»3. 

Разговор о вражеской деятельности 
зарубежных сионистских организаций «Из-
вестия» начали ещё с конца 1960-х годов. 
Утверждение о том, что эти организации 
действуют посредством провокации и об-
мана, звучало, в частности, и в интервью 
начальника Всесоюзного ОВИР В. С. Оби-
дина. Он сообщал, что его ведомство выя-
вило немало случаев получения советскими 
гражданами ложных вызовов в Израиль. Это 
дело тель-авивских руководителей, «решив-

1 Кондрашев С. «Условия жизни неприемле-
мы…» // Известия. ‒ 1975. ‒ 6 марта. 

2  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.

3  Митин М. Сионизм – орудие агрессии // Изве-
стия. ‒ 1979. ‒ 25 янв.

ших развернуть широкую провокационную 
кампанию против советских граждан»4.

Эта и другие подобные публикации так-
же были призваны доказать отсутствие в 
СССР антисемитизма. Характерно опубли-
кованное в «Известиях» в 1970 году письмо 
проживавшей в США Л. Л. Шапиро. Судя по 
стилю, эта женщина была представитель-
ницей более ранней волны эмиграции, по-
кинув Россию много лет назад (на что ука-
зывает характерная для старых эмигрантов 
лексика, использованная в письме). По её 
словам, она написала данное письмо, чтобы 
выступить против «клеветнических измыш-
лений» западных СМИ в отношении вну-
тренней политики советского руководства. 
«Я знаю, что Советская Россия не относится 
плохо к евреям», ‒ заявляла Л. Л. Шапиро5. 
Автор письма могла быть искренней, но оче-
видно, что она не владела информацией о 
реальной ситуации в СССР. 

Тезис о благополучном положении ев-
реев в Советском Союзе регулярно звучал 
и в многочисленных открытых письмах, пу-
бликуемых на страницах «Известий». На-
пример, находившиеся в Вене уехавшие из 
СССР евреи утверждали: «Мы пользова-
лись в СССР всеми правами человека, какие 
только может предоставить истинно демо-
кратическое государство»6. Аналогичные су-
ждения встречались и в других письмах, на-
писанных евреями, покинувшими Советский 
Союз. Подводя итог сказанному, В. Кассис и 
М. Михайлов делали недвусмысленный вы-
вод: «Полными банкротами, лицемерами и 
лжецами выглядят все те, кто спекулируют 
на “еврейском вопросе” в СССР»7. 

Сложно оспаривать тезис о том, что не 
все уехавшие из СССР могли похвалиться 
своим благополучием. Вместе с тем нелепо 
полагать, что, сталкиваясь с повседневны-
ми трудностями, все эти люди хотели воз-
вратиться назад. Наоборот, они настойчиво 
старались преодолевать трудности. Однако 
советские СМИ стремились исключительно 
к тому, чтобы посеять в своих читателей со-
мнения в правильности решения, сделанно-
го эмигрантами и репатриантами.   

В прессе также публиковались откры-
тые письма представителей еврейской об-
щественности, посвящённые критике меж-

4  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. – 1977.–  22 янв.

5  Шапиро Л. Л. Письмо из-за океана // Известия. – 
1970. – 25 марта.

6  Апарин В., Редькин Т. Провал одной клеветниче-
ской шумихи // Известия. – 1978. – 6 янв.

7  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.
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дународных сионистских организаций. Осо-
бенно часто эти тексты появлялись в связи с 
проводившимися в 1970-е годы в Брюсселе 
конференциями по проблемам советских 
евреев. Например, в письме 36 британских 
евреев, появившемся накануне Брюссель-
ской конференции 1971 года, утверждалось, 
что основная цель этого мероприятия ‒ «вы-
звать трещину между евреями и другими 
национальностями в СССР»1. Обоснова-
ние данного тезиса прозвучало и в  высту-
плении зав. отделом печати МИД СССР 
В. Н. Софинского на пресс-конференции в 
Центральном доме журналиста в Москве в 
1976 году. Подчёркивая полное отсутствие 
в СССР «еврейского вопроса», чиновник 
заявлял, что ложь распространяли те, кто 
желал «очернить Советский Союз, оклеве-
тать свободное сообщество народов нашей 
страны»2. Однако кто именно эти вредители, 
оставалось непонятным.

Пресса настойчиво опровергала тезис 
об искусственном сдерживании властями 
СССР еврейской репатриации и эмиграции 
и о наличии большого числа «отказников» 
(то есть тех, кому отказывали в израильской 
визе). В своем интервью «Известиям» в 
1977 году начальник ОВИРа В. С. Обидин за-
явил, что эти публикации западных СМИ «не 
имеют под собой никакой почвы». Чиновник 
доказывал, что за 1972–1976 годы. 98,4 % 
лиц, выразивших желание уехать в Израиль, 
получили разрешение ОВИР3. Между тем в 
действительности читатели были лишены 
возможности получить альтернативную ин-
формацию о данном явлении, что опять же 
подтверждало использование в «Извести-
ях» одного из манипулятивных приёмов. 

«Трагедия обманутых»: жизнь бывших 
советских евреев в Израиле в интерпре-
тации газеты «Известия». Разоблачая 
международные сионистские организации, 
обеспечивавшие  выезд граждан СССР в 
Израиль, советский идеологический аппарат 
должен был ответить на ключевой вопрос: 
какие цели преследует их деятельность? 
Ответ на этот вопрос звучал однозначно: ан-
тисоветские. Характеризуя уже упомянутые 
сионистские идеи, журналист «Известий» 
Ю. Рыжов заявлял, что их организаторы 
«заманивают заблудших людей в Израиль с 
одной лишь целью – использовать их в ан-

1  Осуждение клеветников // Известия. ‒ 1971. ‒ 
24 февр.

2  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

3  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.

тисоветской пропаганде, а затем бросить на 
произвол судьбы»4.

Ради объективности отметим, что столь 
упрощенная интерпретация событий появ-
лялась всё-таки не всегда. Временами «Из-
вестия» объясняли главную причину органи-
зации массовой эмиграции евреев из СССР 
тем, что Израиль стремился за счёт них ре-
шить внутренние проблемы своей страны, 
ограждая себя от притязаний со стороны со-
седних арабских государств. Вместе с тем и 
в этих случаях образ Израиля был далёк от 
позитивного. По мнению советских СМИ, он 
стремился «навечно удержать захваченные 
арабские земли», используя для этого тер-
рористические формы борьбы с «мирным» 
палестинским населением5. 

Советские СМИ видели основную при-
чину агрессивности Израиля в его опоре на 
союз с США. Именно так ставился вопрос в 
статьях «известинских» журналистов-меж-
дународников В. Кудрявцева и А. Бовина6.  
Примечательно опять же, что в годы гор-
бачевской перестройки эти же журналисты 
прониклись к Израилю явным сочувствием, 
а А. Бовин на несколько лет даже занял пост 
посла в этой стране (вначале представляя 
внешнеполитические интересы СССР, а по-
том, уже с 1992 года и России). Но все это 
было много позже. А в середине 1970-х го-
дов тот же В. Кудрявцев, писал, что ещё в 
1920–1930-е годы (во времена британского 
мандата, действовавшего на территории 
Палестины) лидеры сионизма планировали 
«широкую агрессию против арабских сосе-
дей»7. 

Именно поэтому, указывали «Известия»,  
правительству Израиля и были нужны репа-
трианты, в том числе из СССР. Армии обо-
роны (ЦАХАЛ) необходимы новые солдаты, 
которыми и должны стать бывшие советские 
евреи. Об этом говорилось, в частности, во 
время уже упомянутой выше пресс-конфе-
ренции, проходившей в Центральном доме 
журналиста (1976). Заведующая отделом 
печати МИД СССР В. Н. Софинский тогда 
заявил, что эмиграция из СССР в Израиль 
была организована для использования ре-

4  Рыжов Ю. Ярмарка клеветы // Известия. ‒ 
1976. ‒ 16 февр.

5  Бесчинства оккупантов // Известия. ‒ 1976. ‒ 
20 сент.

6  Кудрявцев В.  В противоречии с веком // Изве-
стия. ‒ 1978. ‒ 11 янв.; Бовин А. Тупик // Известия. ‒ 
1979. ‒ 16 нояб.

7  Кудрявцев В. Преступный почерк сионизма // Из-
вестия. ‒ 1975. ‒ 1 дек.
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патриантов «в качестве пушечного мяса для 
военных авантюр израильской военщины»1. 

Вернувшиеся из Израиля в СССР люди 
стремились доказать, что они не хотели во-
евать против арабов и выступали против 
проводимой Израилем внешней политики. 
Так, один из участников пресс-конферен-
ции, уроженец Нальчика, после призыва в 
ЦАХАЛ (Армию обороны Израиля), по его 
словам, «бежал» в США, поскольку не хо-
тел становиться «соучастником сионистских 
преступлений»2. Уехавшие из Израиля в 
Италию бывшие советские евреи в откры-
том письме в ООН также излагали главную 
причину своего возмущения: «Сионисты от-
бирают у нас детей в армию и посылают во-
евать за чужие интересы»3. 

Еще участник той же самой пресс-кон-
ференции, инженер из Ташкента И. Я. Фу-
зайлов, указывал, что правительство Изра-
иля сознательно селит репатриантов на гра-
нице с арабскими государствами, преследуя 
цель создания «буфера», «заслона» из этих 
людей, которые в случае войны должны 
«первый удар принять на себя». Говоря об 
этом, И. Я. Фузайлов сетовал и на отсут-
ствие жилья на оккупированных территори-
ях. Первоначально, указывал он, эти посе-
ления состояли из обыкновенных бараков, 
в которых приходилось жить вновь прибыв-
шим4. Уже в этом, свидетельствовали «Из-
вестия», проявлялось пренебрежительное 
отношение в Израиле к бывшим советским 
гражданам. 

Следует внести ясность в такие заявле-
ния, которые часто звучали в 1970-е годы. 
Израиль того времени действительно был 
не очень готов к принятию десятков тысяч 
репатриантов из тогдашнего СССР. Поэто-
му в распоряжение новых жителей страны 
зачастую передавалось не очень приспо-
собленное жилье. Вместе с тем не соответ-
ствовали действительности утверждения 
И. Я. Фузайлова о том, будто репатриантов 
заставляли селиться на непризнанных ми-
ровым сообществом территориях, создавая 
из этих людей «щит» для отражения воен-
ных атак со стороны. «Сохнут» ‒ организа-
ция, отвечающая во все времена за приезд 
и расселение новых жителей Израиля ‒ ни-
когда не настаивала на том, где именно им 
следует начинать новую жизнь. Это был до-

1  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

2  Там же.
3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒1976. ‒ 

9 дек.
4  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 

Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

бровольный выбор каждого прибывшего и 
его семьи, и данный принцип сохранился и 
по сей день. 

Пропаганде, инициированной по пово-
ду вопроса отъезда евреев, было присуще 
замалчивание фактов и искажение их со-
держания. На основании этого создавалась 
ложная картина действительности.    

На уже упомянутой нами пресс-конфе-
ренции отмечалось, что атмосфера нера-
венства пронизывала все стороны жизни 
израильского общества. Так, инженер из 
Черновиц И. Б. Зельцер заявил, что в Из-
раиле существует «классовое деление» на 
бедных и богатых, коренных и приезжих5. И 
вновь мы видим привычный для той совет-
ской жизни классовый подход, посредством 
которого раскрывались особенности чуждой 
израильской жизни. Как доказывали со стра-
ниц «Известий» вернувшиеся в СССР ев-
реи, между ними и «старыми» группами из-
раильского общества существовал серьёз-
ный «разлом». Речь шла о лингвистических, 
культурных, социальных и иных различиях. 

Лингвистическим проблемам репатри-
антов были посвящены статьи и в «Изве-
стиях». Например, член Советского комите-
та защиты мира и одновременно редактор 
выходившего на идише журнала «Советиш 
геймланд» А. Вергелис доказывал, что вну-
три израильского общества шла «языковая 
гражданская война» между «фанатичными 
приверженцами иврита» и сторонниками 
«простонародного идиша»6. В советской 
пропаганде идиш выступал как более демо-
кратичный язык, на котором говорили широ-
кие народные массы в противовес элитарно-
му ивриту. Нетрудно предположить, на чьей 
стороне должны были оказаться симпатии 
читателей «Известий». 

Впрочем, заявлял А. Вергелис, «в так-
тических целях», чтобы «заманить» в стра-
ну советских евреев, руководство Израиля 
всё-таки не ограничивало изучение идиша. 
Однако это не меняло, по его словам, глав-
ного – состояния глубокого кризиса, в кото-
ром якобы находилась в Израиле вся сфера 
культуры. Для показа глубины этого явле-
ния, А. Вергелис использовал хлесткие заяв-
ления типа: «Сионисты за 80 лет существо-
вания их движения не создали ни единого 
художественно ценного произведения»7. По 
его словам, в Израиле не существовало «се-

5  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒1976. ‒ 
9 дек.

6  Вергелис А. Сионизм – враг культуры // Известия. 
1979. ‒ 18 янв.

7  Там же.
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рьёзного еврейского театра», а были лишь 
«жалкие труппы, на уровне бродячих». 

Поэт и редактор Арон Вергелис, счи-
тавшийся «записным» советским евре-
ем, к пропагандистской помощи которого 
при необходимости прибегала советская 
власть, в очередной раз сознательно иска-
жал действительность. В 1970-е годы в Из-
раиле выходило три русскоязычных лите-
ратурно-художественных журнала: «Сион» 
(1972–1979), «Время и мы» (1975–1981) и 
«22» (1978–2015). Не ставя перед собой 
цели исследовать содержание этих изданий, 
берёмся утверждать, что в целом их литера-
турно-художественный и публицистический 
уровни отличались глубиной и всесторон-
ним восприятием действительности. Помимо 
этого, возникли многочисленные светские и 
религиозные журналы и альманахи: «Ами», 
(1970–1973), «Клуб» (1974–1977), «Круг» 
(1977–1991) и др. К этому следует добавить, 
что в 1970-е годы в Израиле был организо-
ван Союз писателей. Поэтому полагать, что 
в этой стране, как утверждал выше А. Верге-
лис,  не возникло «ни единого художественно 
ценного произведения», значит, пренебре-
гать всеми нормами объективности.  

На той же пресс-конференции в Цен-
тральном доме журналиста возвратившиеся 
в СССР репатрианты говорили, что в Изра-
иле «всё оказалось чужим: чужие порядки, 
чужой язык, неприветливые и даже враж-
дебные отношения между людьми, неприя-
тие со стороны коренного населения»1. Шо-
фёр по профессии Л. А. Крайс, например, 
заявлял, что такие, как он, советские евреи, 
«никакой общности не имеют с теми, кто жи-
вёт в Израиле». «У нас, ‒ подчёркивал он, ‒ 
разный язык, разный образ мыслей, разный 
уклад жизни. Советские евреи – это члены 
новой исторической общности – советского 
народа»2. В данном случае выступавшие 
стремились не только продемонстрировать 
глубокий раскол израильского общества, но 
и доказать, что заявления западных СМИ об 
обособленном и поэтому ущербном положе-
нии советских евреев не соответствовали 
действительности. 

В Израиле советские евреи оказались, 
по утверждению «Известий», «людьми само-
го последнего сорта»3. На протяжении всего 
исследуемого периода «Известия» стре-

1  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒  
9 дек.

2  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

3  Сионизм – это обман и горе // Известия. ‒ 1976. ‒  
9 дек.

мились доказать, что советскому человеку 
практически невозможно интегрироваться 
в тамошнее общество. При этом проблемы, 
с которыми сталкивались репатрианты, со-
ветские СМИ делили на две основные груп-
пы. По их словам, Израиль являлся типич-
ным капиталистическим государством, не-
приемлемым для советского человека. «Вы 
знаете, что значит работать у хозяина-капи-
талиста, который может в любой момент вы-
ставить вас на улицу», ‒ сетовали бывшие 
советские люди, уже к тому времени пожив-
шие в Израиле4. Устами разочарованных 
репатриантов советские СМИ пытались ра-
зоблачать лицемерие западного общества, 
«разглагольствовавшего» о политических 
свободах и правах человека5. Получался 
однако архаичный конгломерат словесных 
конструкций, изобиловавший большим чис-
лом пропагандистских штампов.

Другая группа проблем, считали СМИ, 
определялась пребыванием Израиля  
1970-х годов в состоянии глубокого соци-
ально-экономического кризиса. «Экономи-
ческое положение Израиля безрадостно», ‒ 
констатировали «Известия»6. Отсутствие 
социальной справедливости в израильском 
обществе вело к росту забастовочного дви-
жения в стране, отмечалось в другой газет-
ной статье7. 

Экономическая ситуация в Израиле в те 
годы была действительно не лучшей. Одна-
ко ни одна из публикаций не давала ответа 
на вопрос, почему стране «с незавидным 
социально-экономическим положением» и 
продолжавшимися войнами и конфликтами 
всё-таки удаётся развиваться. 

 Особое внимание советские пропаган-
дисты уделяли описанию тех негативных 
характеристик израильского общества, кото-
рые были связаны с идеологией сионизма. 
«Те, кто уехал в Израиль, испытали на себе 
все прелести сионистского рая»8. Самыми 
чёрными красками рисовалась роль иудаи-
зма в израильской жизни. Разочарованный 
жизнью на Земле обетованной И. М. Ма-
стибовский в письме своим родственникам 
в СССР заявлял, что всему виной «религи-
озный фанатизм, махровый национализм и 

4  Там же.
5  Наши страдания – обвинительный акт против си-

онистов // Известия. ‒ 1977. ‒ 18 февр.
6  Кассис  В., Михайлов М. Над пропастью во лжи // 

Известия. ‒ 1976. ‒ 16 мая.
7  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-

стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.
8  Брянцев К., Сорин Н. Провокационная затея // 

Известия. ‒ 1971. ‒  19 февр.
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прочие средневековые обычаи»1. Религи-
озность страны действительно всегда ока-
зывалась фактором, воспринимаемым кри-
тически определённой частью населения. 
Вместе тем представители израильской 
власти, вряд ли, могли нести ответствен-
ность за то, что некоторые новые репатри-
анты не побеспокоились заранее о том, что-
бы ознакомиться с особенностями израиль-
ской жизни.   

Советские СМИ поддерживали песси-
мистичные настроения, проявляемые у от-
дельных репатриантов, видя в них ещё одну 
«козырную карту». Между тем, часть населе-
ния страны не желала «отождествлять себя 
с сионизмом»2. Как указывали «Известия», 
молодёжь всё более предпочитала уезжать 
из Израиля в другие страны ‒ США, Канаду 
и т. д. Газета ссылалась на мнение упомя-
нутого ранее шофера Л. А. Крайса, который 
заявлял: «Тысячи семей жаждут вырваться 
из Израиля»3. Аргументация в пользу та-
кой точки зрения страдала элементарной 
манипулятивностью. Когда тот же тот же 
В. Матвеев утверждал, что уехать из Израи-
ля стремятся около 10 % тамошней молоде-
жи4, он игнорировал тот факт, что это обще-
мировая тенденция для миграции. 

Важным фактором, способствующим 
росту эмиграционных настроений среди 
израильского населения, было, по словам 
«Известий», несогласие с внешней поли-
тикой своей страны. Так, публицист В. Ни-
лов заявлял: «Экспансионистская политика 
Тель-Авива, нагнетание военного психоза, 
провокационные действия, осложняющие 
обстановку на Ближнем Востоке – всё это 
вызывает у людей чувство негодования»5.

Очевидно, что такого рода заявления, 
опять же, имели мало общего с реально-
стью. Крайне незначительная доля населе-
ния Израиля могла иметь с руководством 
страны именно идеологические разногла-
сия. Однако глобальный вывод «Известий» 
не создавал целостной картины происходя-
щего, политизируя саму проблему и созна-
тельно упрощая общее восприятие суще-
ствующей ситуации.

1  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.

2  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-
стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.

3  Борисов В., Кукушкин В. Трагедия обманутых // 
Известия. ‒ 1976. ‒ 6 февр.

4  Матвеев В. Израиль: от кризиса к кризису // Изве-
стия. ‒ 1977. ‒ 25 нояб.

5  Нилов В. Оплата галетами // Известия. ‒ 1976. ‒ 
4 сент.

Разоблачение американских «сиони-
стских кругов» на страницах «Известий». 
Красочно характеризуя  негативные осо-
бенности израильского общества, с которы-
ми сталкивались бывшие советские евреи, 
отечественные СМИ старались обходить 
вниманием тот факт, что большинство этих 
людей не хотело возвращения в СССР. Их 
путь если и лежал дальше, то за океан ‒ в 
США, куда они отправлялись, не въезжая в 
Израиль. 

Осуществить переезд из Израиля в Аме-
рику было непросто: сказывались особенно-
сти американского иммиграционного зако-
нодательства. Несмотря на принятие специ-
альных актов, посвящённых беженцам [18, 
с. 345], далеко не все имели возможность 
въехать в США. Однако когда мнения по по-
воду «еврейского вопроса» всё-таки звуча-
ли на страницах «Известий», то акцент де-
лался вовсе не на этом. Главное внимание 
газеты уделялось бедственному положению 
тех, кто поддался на уговоры сионистской 
пропаганды. 

Советская пресса активно использовала 
в пропагандистских целях и те трагические 
случаи, которые происходили с некоторыми 
из бывших советских евреев, побывавших в 
США, но оказавшихся в итоге в европейских 
транзитных лагерях. Так, широкий резонанс 
получило самоубийство в Италии бывшего 
одессита В. Пана. Уехав из Израиля, он не 
мог найти себе работу в европейской стра-
не. Корреспондент «Известий» В. Иткин взял 
интервью у начальника ОВИР В. С. Обидина, 
в подразделении которого В. Пан и получал 
разрешение на выезд из СССР в Израиль. 
Советский чиновник задавался ханжеским 
вопросом, часто звучащим в советской прес-
се того времени: «Кто может утешить мать 
молодого человека, работницу одесской 
фабрики “Мягкая игрушка” Нину Рувимов-
ну Дубовую, потерявшую сына?»6. Акцент в 
данном случае делался на принадлежности 
матери эмигранта к «простым советским лю-
дям». Авторы публикации стремились вы-
звать у читателей сопереживание к «челове-
ческим» чувствам этой женщины и пробудить 
ненависть к сионизму, действия которого и 
стали причиной этой трагедии. 

Некоторым бывшим советским евреям, 
как уже отмечалось, удалось уехать в США. 
Однако там они столкнулись с проблемой 
адаптации к новым условиям. Этим людям 
пришлось начинать жизнь «с нуля», забыв о 
том статусе, который они имели в советском 

6  Иткин В. Мыльные пузыри и реальные факты // 
Известия. ‒ 1977. ‒ 22 янв.
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обществе. Это приводило к разочаровани-
ям, которые выплескивались на страницы 
советских СМИ. Так,  обозреватель «Изве-
стий» С. Кондрашев в 1975 году рассказы-
вал о судьбе бывшего руководителя ансам-
бля песни и пляски в Нальчике, который, ока-
завшись в Израиле, в итоге переехал в США 
и стал лавочником в Бруклине. Его рассказ 
о своей жизни советский журналист сопрово-
дил заключением: «Эмигранты – на социаль-
ном дне, откуда большинству не подняться 
до уровня так называемой приличной жизни, 
которой манила их Америка»1. 

Объектом новых разоблачений совет-
ских публицистов становились «сионистские 
круги» США, которые играли ключевую роль 
в организации переезда бывших советских 
евреев. Так, редактор «Известий» Л. Н. Тол-
кунов называл сионистов не иначе как «лоб-
би», ставшем «одним из влиятельнейших на 
Капитолийском холме». Это лобби, подчёр-
кивал он, могло «карать конгрессменов», 
лишая их финансовой и пропагандистской 
поддержки, а также голосов еврейской об-
щины США на следующих выборах2. 

Как уже отмечалось, редактор «Из-
вестий» Лев Толкунов многое сделал для 
становления работоспособного коллектива 
этой ведущей в стране газеты. Однако и он 
не мог оставаться нейтральным к происхо-
дящему, активно реализовывая пропаган-
дистскую миссию своей газеты.  

Не менее значимую роль играл в этой 
работе известный «известинец» М. Стуруа, 
подготовивший целую серию статей о ситу-
ации в американских еврейских кругах. Он 
доказывал, в частности, наличие глубокого 
кризиса «американского сионизма» и «сио-
нистских настроений» в среде американской 
молодёжи: «Молодёжь Америки всё более 
проникается сознанием того, что подлин-
ная антиимпериалистическая, антирасист-
ская борьба начисто исключает какую-либо 
поддержку агрессивного курса Израиля»3. 
Левые настроения действительно широ-
ко были распространены в американской 
молодёжной среде 1970-х годов. Война во 
Вьетнаме заставила многих молодых людей 
занять активную антивоенную позицию. Од-
нако далеко не всегда этот идеологический 
поворот носил просоветский характер, о чём 
умалчивали отечественные СМИ.

1  Кондрашев  С. Условия жизни неприемлемы // 
Известия. ‒ 1975. ‒  6 марта.

2  Толкунов Л. Откровенный диалог // Известия. ‒ 
1974. ‒ 17 июня.

3  Стуруа М. Проигрывают «битву за души» // Изве-
стия. ‒ 1970. ‒ 15 сент.

Советская пресса стремилась «разо-
блачать» американских сионистов, рато-
вавших за отъезд евреев из СССР. Так, В. 
Нилов писал об агентах «международного 
сионизма», приезжавших в Москву и дру-
гие города в качестве туристов. Такие люди 
обычно имели при себе специально создан-
ный для таких целей «Краткий путеводитель 
по СССР», ставший «откровенным пособи-
ем по антисоветской пропаганде»4.  

Как доказывали «Известия», большую 
роль в этой кампании играла радиостанция 
«Свобода». На ней работали те, кто уехал 
из СССР по израильской визе. В 1976 году 
в газете была опубликована обширная ста-
тья Д. Борина в характерном для советских 
пропагандистов стиле. В ней он разоблачал 
моральный облик сотрудников радиостан-
ции «Свобода», говоря об их корыстолюбии 
и беспринципности. Таков, по его словам, 
был, например, уроженец Еревана Л. Ройт-
ман, выступавший на «Свободе» под псев-
донимом Л. Б. Ростов. До своей эмиграции 
из СССР в 1971 году он жил в Киеве, где 
«прослыл стяжателем, завзятым картёжни-
ком и мелким фарцовщиком». Д. Борин не 
жалел эпитетов, убеждая, насколько подлым 
был человек, решивший уехать из СССР: он 
«готов на подлог», согласен «в любую мину-
ту продать товарища, напакостить знакомой 
девушке». Чтобы окончательно сформиро-
вать образ этого человека в сознании чита-
телей, Д. Борин указывал на то, что Л. Рой-
тман уехал за границу, «бросив свою жену с 
ребёнком, оставив их без всяких средств к 
существованию, и выгодно женился на бога-
той американке»5. 

Такими же со страниц «Известий» пред-
ставали и коллеги Л. Ройтмана, также ра-
ботавшие на радиостанции «Свобода». К 
примеру, известный публицист М. Я. Геллер 
характеризовался так: «Где бы ни появлял-
ся (этот человек), он, прежде всего, высма-
тривал, чем и как можно поживиться»6. Не 
менее ярким персонажем, по словам Д. Бо-
рина, был ещё один сотрудник «Свободы» ‒ 
В. Э. Кабачник. Живя в Москве, этот «раст-
ленный тип» занимался валютными махи-
нациями, «скупая из-под полы у заезжих 
иностранных туристов и бизнесменов но-
сильные вещи и перепродавая заграничные 
тряпки по спекулятивным ценам»1. Такого 
рода характеристики должны были показать 

4  Нилов В. Оплата галетами // Известия. ‒ 1976. ‒ 
4 сент.

5  Борин Д. Пасквилянты с псевдонимами // Изве-
стия. ‒ 1976. ‒ 6 мая.

6  Там же.
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советским читателям, в каких руках нахо-
дилась антисоветская пропаганда периода 
«холодной войны». Тем самым формирова-
лось и определённое отношение к тем лю-
дям, которые приняли решение уехать из 
СССР в 1970-е году. 

Стилю этих публикаций были присущи 
все признаки пропагандистской информа-
ции: категорично огульное обвинение «не-
правильных» героев, навешивание на них 
ярлыков, зачастую носивших оскорбитель-
ный характер. По схожему сценарию, к слову, 
советские СМИ строили своё воздействие и 
в 1930-е годы, во время освещения «откры-
тых» судебных процессов по изобличению 
«врагов народа» и в послевоенное время, 
когда эта традиция была продолжена. 

СМИ в 1970-е годы, как и прежде, не 
смущались существованием законодатель-
ных и морально-этических ограничений, 
формально действовавших в этих случаях. 
Реализация пропагандистских задач смета-
ла всё на своём пути. Освещение в «Изве-
стиях» темы еврейской репатриации, отно-
сящейся к периоду 1970-х годов, отчётливо 
подтверждало это.

Заключение. Журналисты советского 
времени односторонне отображали дей-
ствительность по всем вопросам. Сказанное 
относится и к восприятию ситуации, связан-
ной с репатриацией в Израиль советских ев-

реев в 1970-е годы. Освещение этой темы 
было политизированным, встроенным в 
рамки идеологии, господствовавшей в стра-
не в то время. Те, кто приняли решение о 
переезде в Израиль, считались «предателя-
ми родины». 

С целью эффективного воздействия, 
СМИ публиковали стилистически окрашен-
ные тексты, подготовленные лучшими пу-
блицистами того времени. Для этих  публи-
каций были характерны одностороннее вос-
приятие окружающего мира, сознательное 
искажение фактов, недоговорённость и дру-
гие приёмы воздействия. Всё это делало эти 
тексты пропагандистски ориентированными  
ввиду отсутствия взвешенности в оценках.

Содержательный уровень публикаций 
«Известий» на тему еврейской репатриа-
ции, предложенный общественному вни-
манию в 1970-е годы, также подтверждает 
полную приверженность этой газеты од-
ностороннему восприятию картины мира. 
Эти материалы дают отчётливое понима-
ние роли СМИ в советском обществе при 
обсуждении политически значимых вопро-
сов.  Вместе с тем они раскрывают многие 
содержательные тенденции, проявляющие 
себя в деятельности уже современных рос-
сийских СМИ, находящихся, казалось бы, в 
принципиально иных социально-политиче-
ских условиях.   
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