
Письмо 5. Евреи  мы 
                                                                     Моисей сказал: все от всевышнего, свыше; 

Соломон сказал: все от головы; 
Иисус сказал: все от сердца; 
Маркс сказал: все от  живота; 
Фрейд сказал: все от секса; 

                                                      Наконец, Эйнштейн сказал, что все относительно. 
                                                                     Сколько евреев, столько и мнений. 

 
Нас как раз угораздило попасть в эту компанию великих философов, ученых, 

писателей, бизнесменов, торгашей, демагогов и жуликов. На самом деле, я думаю, 
дело не в генетически заложенных способностях евреев, а в невероятной 
адаптивности, воспитанной веками преследований, дискриминаций, унижений и 
погромов. Попадая в демократическую среду, где люди имеют равные 
возможности, еврей, не знавший унижений, теряет свою адаптивность, а с ней и 
преимущества перед другими. 

Но в условиях дискриминации, особенно негласной, когда не принимают в 
институт или на работу «по профилю», то есть из-за горбатого носа-«шнобеля», но 
выдумывают разные другие причины, еврей фактически оказывается на голову 
выше конкурентов. Как говорил мой приятель Юра, «я должен иметь тройной 
перевес, как в атаке, тогда все получится». И мы добивались такого перевеса, делая 
карьеру, деньги, семью, диссертацию. И шли туда, где преимущества нельзя было 
«скорректировать» с помощью КГБ или отдела кадров - в актеры, врачи, ученые, 
писатели, бандиты; и не шли в чиновники, офицеры, партаппаратчики. 

Национальное и великодержавное большинство, наоборот, разлагалось и гибло 
из-за своих преимуществ. Чего было стараться, если и так обеспечена карьера, 
дипломы, звания и руководящие должности. Даже спивались от безделья и 
самоуверенности. Не только русские. Один мой знакомый - профессор из Алма-
Аты, говорил: «казах - не национальность, а профессия; я должен выпустить из 
аспирантуры в кандидаты наук  двух казахов, чтобы мне разрешили защиту 
диссертации одним русским или евреем». 

Наиболее шустрые представители коренной национальности предпочитали 
брать себе в помощники еврея: не опасный конкурент - не займет должность, а 
польза от его работы солидная. Это называлось «еврей при генерал-губернаторе». 
Говорят, даже Победоносцев - глава «Союза Русского Народа», держал при себе 
еврея, которого в обиду не давал. Такие симбиозы широко практиковались в науке 
и в военно-промышленном комплексе, где благодарные «полезные» евреи 
«пахали» за шефа не за страх, а за совесть. 

Фактическая ситуация с «кадрами» была всем известна, хотя об этом не писали 
газеты и не говорили вслух в разно-национальной компании. Некоторые пытались 
логически обосновать и оправдать дискриминацию евреев. Помню, одна дама, 
которую я никак не могу заподозрить в нелояльном ко мне отношении, все 
пыталась уговорить меня, что русские в российском государстве благонадежнее, 
чем евреи, которых всегда могут оказаться нелояльными. Я не могу этого доказать, 
но практика показывает 100% справедливость теста на антисемитизм, по которому 
человек, испытывающий зоологическую ненависть к евреям, всегда дурнее и не 



интеллигентней, лишен человеческих качеств  и просто глуп. То же относиться к 
евреям, безмерно гордящимся своей национальной принадлежностью, иудаизмом и 
строгим соблюдением всех обрядов. 

Один важный вывод из способности к адаптации: человек не использует всех 
своих возможностей в не экстремальной ситуации. А надо использовать, тогда 
все получиться. 

      Пришла Сара от гинеколога и говорит: 
- Хаим, у нас большое горе. Ребенок у меня в чреве лежит как-то не так, и не 

сможет родиться живым. 
- Сара, это таки мой ребенок? 
- Ну что ты говоришь? Конечно, это таки твой ребенок. 
- Таки если это мой ребенок, то он как-нибудь выкрутиться! 
Неизвестно как, но получится. Надо просто ставить задачу на тройной перевес, 

как в атаке. 
 


