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Аннотация. В настоящей рецензии рассматривается книга Михаэля Ха-
гемейстера «“Протоколы сионских мудрецов” под судом. Бернский про-
цесс 1933–1937 гг. и “антисемитский интернационал”». 
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Среди  проблем отечественной 
истории, до сих пор не получивших 
в российской академической науке 
комплексного рассмотрения, выде-
ляются сюжеты, связанные с проис-
хождением и бытованием корпуса 
текстов, наиболее известных под 
названием «Протоколы сионских 
мудрецов» (ПСМ). Дискуссии о под-
линности или поддельности этих 
материалов, в которых излагает-
ся теория всемирного еврейско-
го заговора против человечества, 
не утихают уже больше ста лет. Ка-
ждая сторона приводит свои дово-
ды в пользу собственной версии, 
при этом неизменным в данном 
споре остается «русский след». Так, 
по мнению сторонников подлин-
ности ПСМ, они были выкрадены 
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у евреев и тайно доставлены в Рос-
сию, где увидели свет; напротив, их 
оппоненты утверждают, что ПСМ — 
это грубая подделка, российское 
происхождение которой видно не-
вооруженным глазом. 

Как это часто бывает, проблематика, 
тесно связанная с российской исто-
рией, разрабатывается в основном 
западными специалистами. Среди 
них следует выделить итальянского 
слависта Чезаре де Микелиса, кото-
рый впервые доказал, что существо-
вало несколько различных версий 
ПСМ (De	Michelis 1998), и французско-
го философа Пьера-Андре Тагиеффа, 
подготовившего обширный аналити-
ческий обзор возникновения и бы-
тования этих текстов (Taguieff 1992). 
Российские исследователи, в свою 
очередь, обращаются к научному 
изучению ПСМ редко. Отдельные 
критические исследования (Ганелин 
1992; Багдасарян 1999; Шнирельман 
2010; Бибикова 2018) перекрываются 
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обширной апологетической литера-
турой (Платонов 2015а; 2015б; 2015в). 
Сам текст ПСМ или книги, в том или 
ином виде его содержащие, тоже ак-
тивно переиздаются в России: так, 
в период с 1993 по 2018 г. это было 
два раза сделано петербургским изда-
тельством «Держава», три раза — мос-
ковским издательством «Алгоритм», 
пять раз — московским же издатель-
ством «Витязь» и еще не менее 14 (!) 
раз — другими организациями. Таким 
образом, ПСМ воспроизводились 
на бумаге фактически каждый год. 

В этом смысле появление книги 
немецкого историка и слависта 
Михаэля Хагемейстера «“Протоко-
лы сионских мудрецов” под судом. 
Бернский процесс 1933–1937 гг. 
и “антисемитский интернацио-
нал”» стало во многом знаковым. 
Автор уже давно занимается дан-
ной темой, и в России выходили 
его публикации, касающиеся как 
ПСМ, так и их распространителей 
(Хагемейстер 2009; 2016). Настоящая 
работа написана по результатам 
многолетних исследований автора, 
извлекшего информацию из 30 ар-
хивов в 10 странах. 

Как следует из названия, Хагемейс-
тер в основном сосредотачивается 
на ходе Бернского процесса. Тогда 
швейцарские еврейские организа-
ции выступили против публикации 
«Протоколов» местными нациста-
ми и подали на них в суд в Берне. 
Конфликт, однако, быстро вышел 
за рамки кантона, а затем и всей 
Швейцарии, поскольку на нем нача-
ли разбираться вопросы происхож-
дения ПСМ, вероятного плагиата 
и его источников, а также их отно-
шения к сионистскому конгрессу 

1897 г. В результате бернский суд 
превратился в арену противостоя-
ния нацистской Германии, поддер-
жавшей ответчиков, и антифаши-
стов, стоявших на стороне истцов.

Как отмечает Хагемейстер, сам 
процесс не отделим от предмета 
его разбирательства, и наоборот — 
историю влияния ПСМ невозмож-
но понять без знания хода процес-
са, «его действующих лиц и тех, кто 
за ними стоял» (с. 17). Из-за этого 
значительную часть книги (с. 135–
447) занимает хроника судебного 
разбирательства, скрупулезно со-
ставленная автором. Вопреки ожи-
данию, она не представляет собой 
скучную стенограмму, а, напротив, 
перемежается документами, фото-
графиями и фрагментами закулис-
ных переговоров участников. Вооб-
ще, всю книгу Хагемейстера можно 
характеризовать немецким словом 
Vernetzung (создание связей между 
объектами). Автор сводит вместе 
разрозненные архивные источни-
ки, соотносит между собой людей 
и организации, в том числе скры-
тые от посторонних глаз. 

Что касается последнего пункта, то 
автор подробно останавливается 
на функционировании так называ-
емого «антисемитского интерна-
ционала» — тайного объединения 
распространителей ПСМ, подчер-
кивая, что сами «Протоколы» из-
учены достаточно хорошо, а те, кто 
занимался их тиражированием, — 
нет (с. 59). При этом Хагемейстер 
опять же перешагивает его рамки, 
собирая под одной обложкой всех, 
кто имел хоть какое-то отношение 
не только к процессу, но и к самим 
ПСМ. Вместе с предшествующим 
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хронике обстоятельным (более 100 
страниц) введением это несколько 
усложняет восприятие ранней исто-
рии ПСМ и ее соотношение с более 
поздними событиями. 

Немалое внимание уделяет Хагемей-
стер и внешним наблюдателям про-
цесса. В повествовании раскрывает-
ся, как на события в далекой Швей-
царии реагировали в самых разных 
странах. Российскому читателю 
будет интересно узнать, как в берн-
ском зале заседаний шла незримая 
борьба Германии и СССР. Так, по по-
ручению истцов архивными и би-
блиотечными поисками в Советском 
Союзе занимался московский юрист 
Александр Тагер, незадолго до этого 
выпустивший книгу о деле Бейлиса. 
В это же время аналогичной работой 
в Ленинграде занимался религиовед 
Михаил Шахнович, установивший 
в Музее религии и атеизма неболь-
шой стенд, посвященный «подлин-
ной истории» ПСМ (с. 92). 

Что касается итогов процесса, то, 
по мнению Хагемейстера, они бы-
ли неоднозначными. С одной сто-
роны, суд действительно признал 
сфабрикованный характер ПСМ. 
Вместе с тем в какой-то момент про-
цесс вышел за рамки изначально-
го разбирательства, став основой 
для политической кампании про-
тив Гитлера (с. 133). Как указывает 
автор, оппоненты обвиняли друг 
друга в манипулировании источни-
ками и привлечении спорных сви-
детельских показаний, а итоговые 
результаты процесса впоследствии 
не были критически изучены. Это 
же касалось и громадного массива 
материалов, который оставили по-
сле себя обе стороны и который, 

как в таких случаях говорят, «ждал 
своего исследователя». В этом отно-
шении книга Хагемейстера не толь-
ко является большим шагом вперед 
в критическом изучении обстоя-
тельств появления и распростране-
ния ПСМ, но и в определенном смы-
сле подводит логическую черту под 
самим изучением данной тематики.
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